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Цена свободная

Икона
на цильнинской земле

Расписание Крестного хода
2022 года.

С 18.30 30 мая до 10.00 31 мая � с.
Большое Нагаткино, с 10.15 до 11.15 31
мая � с. Норовка, с 12.00 до 13.45 31
мая � с. Нижние Тимерсяны, с 14.15 до
15.45 31 мая � с. Верхние Тимерсяны, с
16.15 до 17.45 31 мая � с. Богдашкино, с
18.00 31 мая до 11.00 1 июня � с. Ста�
рые Алгаши.

1 июня икона будет находиться в
селах Новые Алгаши (с 11.15 до 12.45),
Покровское (с 13.30 до 15.30). Затем
икона прибудет в р.п. Цильна, где бу�
дет находиться с 15.30 1 июня до 10.00
2 июня. После этого последует в села
Кундюковка (с 10.30 до 11.30), Кайса�
рово (с 11.45 до 12.45) и Арбузовка (с
13.30 до 14.45).

ВНИМАНИЕ! Встреча иконы будет
у ворот храма или места проведения
молебна на усмотрение настоятеля.

Вниманию
предпринимателей!

Информируем вас о том, что в
связи с изменениями в части 1 ста�
тьи 2 Закона Ульяновской области от
30.11.2011 № 220�30 "О регулирова�
нии некоторых вопросов, связанных
с осуществлением розничной про�
дажи алкогольной продукции на тер�
ритории Ульяновской области", зап�
рещена продажа алкогольной про�
дукции с градусом более 15 процен�
тов с 20.00 до 23.00 ежедневно, а
также 1 и 12 июня, 1 и 12 сентября,
25 мая и 1 июля с 8.00 до 23.00.

Четыре новых
"Точки роста"

По информации Управления об�
разования администрации МО
"Цильнинский район",  в рамках
нацпроекта "Образование" в теку�
щем году в образовательных учреж�
дениях появятся четыре новых Цен�
тра "Точка роста".

Так, планируется открытие Центров
естественнонаучной и технологической
направленностей "Точка роста" в Ма�
лонагаткинской, Мокробугурнинской,
Новоалгашинской и Степноанненковс�
кой школах.

Отдохнуть детям летом
и поработать

Образовательные организации
Цильнинского района  готовы к лет�
ней оздоровительной кампании.

Планируется, что в летний период
в районе отдохнут в школьных лагерях
829 детей. Из них в первую смену 749
детей, а во вторую смену � 80 детей.
Вторая смена будет работать в Боль�
шенагаткинской, Елховоозернской и
Цильнинской школах.Первая смена
продлится с 1 по 18 июня, вторая � с 21
июня по 8 июля.

Кроме этого, через Кадровый
центр Ульяновской области в Цильнин�
ском районе планируется трудоустрой�
ство 173 учащихся из Большенагаткин�
ской, Кундюковской, Покровской, Ста�
роалгашинской школ.

Оповещаем
об обработке полей

ИП Салюкин В.В. извещает жи�
телей и всех заинтересованных лиц
о том, что с 22 мая по 30 июня на
полях хозяйства вблизи сел Боль�
шое Нагаткино, Малое Нагаткино,
Новые Тимерсяны, поселка Новая
Воля и деревни Садки будет прово�
диться обработка посевов пестици�
дами в ночное и дневное время на�
земным транспортом.

Просим быть внимательнее и при�
нять меры для сохранения пчелосемей.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÏÎÄÏÈÑÊÀ
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Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 525,30

р б.; на 3 мес. – 262,65 р б.; на 1 мес. – 87,55 р б.
Жители села Большое На ат ино мо т оформить подпис непосредственно в реда ции по адрес :
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ДЕНЬ ДОНОРА
2 июня с 9 до 12 часов на базе Боль�

шенагаткинской районной больницы со�
стоится День донора. Приглашаем же�
лающих принять участие.

В Ульяновской области продолжает�
ся патриотическая акция "Нас не запре�
тить". Единая Россия призывает жителей
района поддержать движение и дать от�
пор давлению Запада.

К акции уже присоединились тысячи
жителей региона. В это непростое время не�
обходимо сплотиться и продемонстрировать
всему миру, что мы готовы бороться за бога�
тую историю нашего Отечества.

Присоединиться к акции и поддержать
свою страну можно через обращение в об�
щественную приёмную "Единой России" по
адресу: с. Большое Нагаткино, ул. Садовая,
д. 4, кабинет 33 или ул. Садовая, 2 (здание
КБО, 2�й этаж, кабинет главного редактора
газеты "Цильнинские Новости"), а также на
сайте http://zaulyanovsk.ru.

НАС
НЕ ЗАПРЕТИТЬ!

ÏËÀÍÎÂÛÅ
ÎÒÊËÞ×ÅÍÈß

В связи с проведением плановых ра�
бот по ремонту, профилактике линий
электропередачи и трансформаторных
подстанций  возможны отключения элек�
троэнергии  с 9.30  до 16.30 в следую�
щих населенных пунктах:

' понедельник,  30 мая ' Крестниково,
Малое  Нагаткино;

' вторник, 31 мая '  Крестниково, Верх�
ние Тимерсяны;

' среда, 1 июня � Нижние Тимерсяны,
Покровское;

' четверг, 2 июня � Устеренка, Малое
Нагаткино, Покровское;

' пятница, 3 июня ' Карабаевка, По�
кровское.

Телефон 2�21�05.

Сама Ирина рассказывает о себе так:
� Каждый год для меня � это новый, осо�

бенный путь. Благодаря бабушке Нине Алек�
сандровне Задневой мой путь и в жизнь, и в
предпринимательство начался с 14 лет. Она
пробудила во мне интерес к торговле. Так
появились цель и мечта. Я ей за это очень
благодарна. Поддерживал и помогал мне и
дедушка Федор Петрович Заднев. Как сей�
час помню, когда мне исполнилось 16 лет, я
заключила мой первый трудовой договор. А
уже в 18 лет зарегистрировалась в качестве
индивидуального предпринимателя и про�
должила семейный бизнес. Бесспорно, се�
мья � моя главная поддержка и опора.

Рассказала Ирина и об основных вехах

Ó×ÈÒÜÑß ÍÀÄÎ
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ

Буквально на днях одна из ярких представителей цильнинского предпринима�
тельства � Ирина Кузнецова из р.п. Цильна � отметила 24�летие. Ее личный празд�
ник совпал с праздником профессиональным � Днем российского предпринима�
тельства. Ирину многие знают в рабочем поселке благодаря ее активности, целеу�
стремленности, энергии, приветливости, а еще благодаря тому, что практически
каждый день посещают принадлежащий ей магазин на улице Станционная, где мож�
но купить всегда такие нужные и свежие продукты.

своей молодой и даже, можно сказать, еще
совсем юной жизни.

В 2014 году окончила 9 классов Цильнинс�
кой средней школы имени Героя Советского
Союза Н.И. Малышева. Дальнейшее обучение
в ее планы не входило, но его необходимо было
продолжить, поэтому поступила в Большенагат�
кинский техникум технологии и сервиса по спе�
циальности "Право и организация социально�
го обеспечения". Это стало довольно неожидан�
ным выбором. После она продолжила обучение
на юридическом факультете Ульяновского го�
сударственного университета и освоила про�
фессию юриста � не самая простая, прямо ска�
жем, профессия в современном мире.

Окончание на 3 стр.
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В понедельник   Глава администрации МО "Цильнинский район"
Г.М. Мулянов провел приём граждан по личным вопросам. Обрати�
лись два жителя района. Обращения касались жилищных и земель�
ных вопросов. В ходе личного приёма заявителям дали рекомен�
дации и разъяснения.

Приёмы граждан, как форма обратной связи населения с властью,
проводятся регулярно. По различным вопросам на прием можно запи�
саться по телефону: 8�842�45�2�25�05.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

20 мая на ежегодной основе
на территории Ульяновской об�
ласти отмечается День органи�
заторов выборов. Он был учреж�
ден региональным Парламен�
том в 2019 году в честь 25�летия
создания Избирательной ко�
миссии Ульяновской области.
Для организаторов выборов �
работа давно стала образом
жизни. Всякий раз проведение
избирательной кампании � ог�
ромная ответственность для ко�
миссии любого уровня, испыта�
ние на компетентность, откры�
тость, прочность.

На сегодняшний день в изби�
рательной системе нашего района
работают 36 участковых избира�
тельных комиссий, а это 212 чле�
нов участковых избирательных ко�
миссий с правом решающего го�
лоса. 11 членов территориальной
избирательной комиссии. Участко�
вые комиссии на 77% состоят из
представителей прекрасного пола,
ТИК наоборот представлен на 72%
мужским составом.

В этот день в зале заседаний
администрации МО "Цильнинский
район" прошло торжественное ме�
роприятие, посвященное этому
празднику. Присутствующих при�

ÌÎËÎÄÎÉ,
ÍÎ ÂÀÆÍÛÉ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ветствовал Глава администрации
МО "Цильнинский район" Г.М. Му�
лянов и председатель Цильнинской
ТИК Д.В. Голубев.

Они выразили благодарность
членам избирательных комиссий,
всем, кто не понаслышке знает, ка�
ково это � провести выборы, соблю�
дая все тонкости современного за�
конодательства, и быть под при�
стальным вниманием со стороны
общественности. Также вспомнили
тех, кто участвовал в организации
и проведении первых избиратель�
ных кампаний на заре становления
избирательной системы региона.

Напомним, что первым пред�
седателем Избирательной комис�
сии Ульяновской области была
уроженка села Русская Цильна
Фадеева Людмила Павловна. От�
метили вклад первого председа�
теля территориальной избира�
тельной комиссии муниципально�
го образования "Цильнинский
район" Павла Михайловича Фаде�
ева, который на протяжении дол�
гих лет возглавлял ТИК и был глав�
ным организатором выборов на
территории нашего района.

Многие члены избирательных
комиссий в этот день получили зас�
луженные награды.

Министерство агропромыш�
ленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновс�
кой области совместно с Веш�
каймской птицефабрикой "Пер�
сонал" проводит благотвори�
тельную акцию.

Её суть заключается в следую�
щем: многодетные малообеспечен�
ные семьи, ведущие личное под�
собное хозяйство, смогут приобре�
сти поголовье кур�несушек возра�
стом 15 месяцев по цене 30 рублей
за 1 голову в количестве 10 голов в
одну  семью.

В настоящее время с Минсоц�
благополучия проработан вопрос
по составлению списков семей,
нуждающихся в данной поддерж�
ке. Уже сейчас в списке более 460
семей, список продолжает попол�
няться.

На прошлой неделе семь семей
Цильнинского района в рамках дан�
ной акции приобрели для ведения
личных подсобных хозяйств необ�
ходимое количество кур�несушек и
остались очень довольны. Достав�
ку птицы людям обеспечили руко�
водитель Агентства по комплексно�
му развитию сельских территорий
Цильнинского района Алёна Спи�
ридонова и индивидуальный пред�
приниматель Александр Мулянов.

ÊÀÆÄÎÌÓ ÏÎ ÖÛÏÎ×ÊÅ

Погода мая 2022 года пока
мало радует. Вот и последний зво�
нок проходит вовсе не при теплых
солнечных лучах. Хотя и говорят,
что у природы нет плохой погоды,
но она, к сожалению, есть. И все
равно последний звонок не отме�
нить � он есть в жизни каждого, и
есть каждый год.

На праздничную линейку выш�
ли 2009 обучающихся во всех об�
разовательных организациях Циль�
нинского района. В том числе 187
первоклассников, 213 девятикласс�
ников, 91 одиннадцатиклассник.
Первый раз в первый класс придут
в школы 1 сентября 167 первокласс�
ников. В мир знаний юных циль�
нинцев ведут сегодня 397 педаго�
гических работников.

В базовой Большенагаткинс�
кой средней школе имени Героя
Советского Союза В. А. Любави�
на обучающихся 776 человек, в
том числе 79 первоклассников, 72
девятиклассника и 40 одиннадца�
тиклассников, что в сравнении со
статистикой теперь уже много�
летней давности  заметно мень�
ше. Как в разы меньше теперь
ребят во всех школах.

Большенагаткинские школьни�
ки под руководством своих настав�
ников по многолетней традиции
пришли на главную площадь рай�
онного центра. А погода никак не
испортила праздник � хотя прогно�
зы были не столь оптимистичные.

Как  и было всегда, выпускники�
одиннадцатиклассники (классный
руководитель  11 класса "А"  Н. А.
Ботунова, 11 класса "Б" � Т. В. Капус�
тина) вышли на площадь, крепко
держа за руки первоклассников.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÇÂÎÍÊÀ

25 мая в школах района, как и по всей России, прозвенел последний звонок. Последний звонок
сравним с большим праздником детства, когда для выпускников он становится прощанием со шко�
лой, с друзьями, с которыми шли в мир знаний многие годы рядом, с учителями, дающими путевку в
новую жизнь. Других ребят ждут самые длинные, самые  увлекательнее летние каникулы и которые
1 сентября снова сядут за парты. А у выпускников наступает самая  горячая пора � экзамены, которые
подводят итоги всех лет  обучения. Юноши  и девушки на пороге выбора жизненного пути. Пусть же
все  ожидания исполняются!

Выпускными считаются
и 9�е классы, однако мно�
гие из них 1 сентября вер�
нутся в стены родной шко�
лы, чтобы продолжить об�
разование.

Под мелодии Гимна Рос�
сии одиннадцатиклассники
Георгий Еленкин, Андрей
Петров и девятиклассница
Алсу Хакимова подняли
флаги  Российской Федера�
ции, Ульяновской области,
Цильнинского района.
Юнармейцы военно�патри�
отического клуба "Щит" ус�
тановили флаг Большенага�
тинской средней школы
имени Героя Советского Со�
юза В. А. Любавина. С праз�
дником последнего звонка
ребят поздравили  Глава ад�
министрации района Г. М.
Мулянов, директор школы С.
В. Ратаев, первый учитель
девятиклассников  Т. Г.
Хлонд, от родителей � И. В.
Еленкина, а также  предста�
витель  администрации Губернато�
ра  Ульяновской области М. К. Ар�
хипова, которая  зачитала привет�
ственный адрес губернатора Улья�
новской области А. Ю. Русских. По�
четные гости пожелали доброго
пути выпускникам.  Отличникам  уче�
бы вручили грамоты. Первокласс�
ники  приветствовали выпускников
стихами и преподнесли им памят�
ные сувениры. А одиннадцатик�
лассники выразили благодарность
учителям, родителям. С веселым
танцем  выступил  школьный танце�
вальный коллектив под руковод�
ством О. Ф. Митрофановой. Краси�

вый вальс представили  выпускни�
ки�одиннадцатиклассники.  Розами
засыпали одиннадцатиклассники
своих классных руководителей и вы�
пустили в небо воздушные шары.
Преподнесли цветы любимым учи�
телям. Получили цветы и учителя�
ветераны. Заслужили они такого вни�
мания  за многолетний труд в школе.

Прозвучал последний звонок,
который дали одиннадцатиклассник
Валентин Фролов и первоклассни�
ца Татьяна Попова. По площади
разнеслось "До свидания, школа!".

Подготовила
Зинаида Разенкова.
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Администрация муници�
пального образования "Циль�
нинский район" сообщает, что
3 июня в муниципальном обра�
зовании "Цильнинский район"
пройдет День бесплатной юри�
дической помощи, приурочен�
ный к Международному дню
защиты детей.

Приём будет осуществляться
в следующих консультационных
пунктах:

� администрация муници'
пального образования "Циль'
нинский район" (с. Большое На�
гаткино, ул. Садовая, д. 4, каб. 31,
время приёма с 8.00 до 16.00, обед
с 12.00 до 13.00; приём ведут: за�
меститель Главы администрации
муниципального образования
"Цильнинский район" Данилина
Ирина Александровна, контактный
телефон 8�84245�2�22�59, каб.14;
начальник управления правового и
кадрового обеспечения админис�
трации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Голу�
бева Татьяна Владимировна, Сер�
геев Алексей Геннадьевич, контак�
тный телефон 8�84245�2�23�66);

� ООО "Уют", юрист Гогян Га�
регин Самвелович (с. Большое На�
гаткино, ул. Мира, д. 8, время при�
ёма с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до
13.00, тел. 2�22�53);

� ОГБУ "Госюрбюро",  юрис�
консульт Фадеев Михаил Юрьевич
(с. Большое Нагаткино, ул. Садо�
вая, д. 36а, контактный телефон
89020025948, время приёма с 8.30
до 17.00, обед с 12.30 до 13.00);

� Многофункциональный
центр предоставления государ'
ственных и муниципальных ус'
луг Цильнинского района (с.
Большое Нагаткино, ул. Куйбыше�
ва, д. 10, время приёма с 9.00 до
15.00, обед с 12.00 до 13.00, теле�
фон 2�24�34), приём ведут Нагор�
нова Наталья Петровна, Управле�
ние муниципальным имуществом
и по земельным отношениям Ле�
вендеев Павел Николаевич, контак�
тный телефон 8�84245�2�21�30,
время приема с 8.00 до 17.00, обед
с 12.00 до 13.00);

� Князькина Татьяна Алек'
сандровна, нотариус (с. Большое
Нагаткино, ул. Садовая, д. 36а, вре�
мя приёма с 8.00 до 17.00, обед с
12.00 до 13.00, телефон 2�21�10);

� Стеклова  Ирина Влади'
мировна, нотариус (с. Большое
Нагаткино,  ул. Садовая, д.2, те�
лефон 2�24�94, время приема с

26 мая � День российского
предпринимательства

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Предпринимательство является движущей силой экономики нашего

региона. В Ульяновской области насчитывается более 42 тысяч субъек�
тов малого и среднего предпринимательства, почти 28 тысяч самозаня�
тых граждан. Всего в этой сфере занято свыше 190 тысяч ульяновцев.

Нам есть чем гордиться: в регионе производится уникальная продук�
ция, которая востребована как в России, так и за рубежом. И мы продол�
жим работать над тем, чтобы сделать её ещё популярнее.

В условиях коронавирусных ограничений и санкционного давления
бизнес становится одной из самых уязвимых отраслей экономики. Боль�
шинство из вас, благодаря грамотным решениям, гибкости и упорству,
уверенно справляется со всеми вызовами. Это и отличает настоящего
бизнесмена � он не боится трудностей, всегда ищет пути их решения,
уверенно движется к своей цели.

Со своей стороны мы прилагаем максимум усилий, чтобы поддер�
жать наших предпринимателей: находимся с ними в постоянном диало�
ге, разрабатываем и внедряем новые меры поддержки.

Дорогие друзья! Желаю вам сил и терпения, успехов в реализации
всего задуманного, надёжных деловых партнёров!

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства!
Это профессиональный праздник инициативных, энергичных и та�

лантливых людей, которые смогли организовать и развить собственное
дело. Предприниматели � это самая деятельная часть населения, свою
энергию и талант направившая на создание и преумножение националь�
ного богатства. Настоящий предприниматель � тот, кто всегда стремится
к новым вершинам.

Мы благодарны нашим предпринимателям, которые ведут дело на
цильнинской земле, активно участвуют в решении социальных проблем,
вкладывают свой опыт и энергию в развитие района.

Уважаемые предприниматели! Желаем вам нестандартных решений,
новых проектов, удачи и процветания! Здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким!

Глава администрации МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов,
Глава района В.В. Салюкин.

ПОЛУЧИТЬ ЮРИДИЧЕСКУЮ
ПОМОЩЬ МОЖНО БЕСПЛАТНО

9.00 до 16.00, без обеда);
� МКП "Комбытсервис", при�

ем ведет Белозерова Вера Нико�
лаевна (с. Большое Нагаткино, ул.
Садовая, д. 2, каб. 33, время при�
ёма с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до
13.00, контактный телефон 2�25�16);

� Обособленное подразде'
ление клиентской службы в
Цильнинском районе ГУ Управ'
ление Пенсионного фонда Рос'
сии в Ленинском районе г.Улья'
новска (межрайонное), время
приёма с 9.00 до 16.00, ответствен�
ный Лапшина Татьяна Владими�
ровна, с. Большое Нагаткино, ул.
Садовая, д. 36, контактный телефон
8�84245�2�21�33;

� Акимова Ольга Анатольев'
на, адвокат (с. Большое Нагатки�
но, ул. Садовая, д.2, каб. 18, кон�
тактный телефон 89093589130, вре�
мя приема с 8.00 до 17.00, обед с
12.00 до 13.00);

� ГУЗ "Большенагаткинская
РБ", юрисконсульт  Батюшкин Евге�
ний Геннадьевич (с. Большое Нагат�
кино, территория больницы, д. 11,
контактный телефон  89278348506,
время приёма с 9.00 до 16.00, обед с
12.00 до 13.00);

� Отделение судебных при'
ставов по Цильнинскому райо'
ну � Салюкина Наталья Александ�
ровна, врио начальника отделения
� старшего судебного пристава (с.
Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.
2, контактный телефон 2�24�63, вре�
мя приёма с 8.00 до 17.00, обед с
12.00 до 13.00);

� АНО "Центр развития пред'
принимательства Цильнинско'
го района Ульяновской облас'
ти", Петруков Юрий Иванович � ди�
ректор (с. Большое Нагаткино, ул.
Садовая, д.2, контактный телефон
89020065742, время приёма с 8.00
до 17.00, обед с 12.00 до 13.00);

� администрация муници'
пального образования "Боль'
шенагаткинское сельское по'
селение" Пойлова Наталья Нико�
лаевна, контактный телефон 2�24�
54, время приёма с 9.00 до 15.00,
обед с 12.00 до 13.00, с. Большое
Нагаткино, пл. Революции, д. 12;

� Управление  образования
администрации муниципально'
го образования "Цильнинский
район"  юрисконсульт Молгачева
Жанна Николаевна, контактный те�
лефон 2�24�29,  время приема с
8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00,
с. Большое Нагаткино, ул. Куйбы�
шева, д. 10, каб. 3

Ó×ÈÒÜÑß ÍÀÄÎ
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ

Окончание. Начало на 1 стр.
Но в бизнесе, безусловно, об�

разование только помогает.
Есть у Ирины и свои увлечения.

Среди них на первом месте плава�
ние и бег. В этих видах спорта у нее
есть большие успехи.Например, в
апреле в составе команды админи�
страции города Ульяновска бежа�
ла 43�ю традиционную легкоатле�
тическую эстафету, которая прошла
в Ленинскои районе города Улья�
новска и была посвящена 77�й го�
довщине Победы в Великой Оте�
чественной войне и Году студенчес�
кого спорта в Ульяновской облас�
ти. А в прошедшее воскресенье, 22
мая, приняла участие во Всерос�
сийской спортивной беговой акции
#ЗабегРФ2022 на дистанции 5 км.

В свободное от работы время
Ирина старается повышать свою
квалификацию, расширять гори�
зонты своих интересов. В этом ей
помогают различные форумы.

� Что такое форум? � спрашива�
ет она и отвечает на свой же вопрос.
� Это, прежде всего, площадка для
знакомства с новыми позитивными
людьми, близкими по духу, с общи�
ми жизненными ценностями и воз�
можностью научиться чему�то ново�
му. Форум дает знания, общение,
идеи… Он имеет огромное значе�
ние, ведь человек должен стремить�
ся к большему � узнавать больше,
видеть больше, быть способным на
большее. Это не только очень инте�
ресно, но и познавательно. Кроме

того, это великолепный опыт, лич�
ностный рост. Я посетила не так мно�
го форумов, но каждый оставил след
в памяти. Стараюсь каждый год по�
сещать "Форум деловых женщин",
где буквально кипит атмосфера
предпринимательства, работает
много различных площадок, посвя�
щенных теме бизнеса.

Еще один запоминающийся
форум � это "ЮрВолга�2019", где
Ирине выпала возможность побы�
вать на мастер�классе адвоката,
Председателя "Коллегии адвока�
тов Павла Астахова" Виктории Бо�
рисовны Данильченко. Темой выс�
тупления был "Успех в адвокатуре �
мифы и стереотипы". Также много
впечатлений оставил Международ�
ный образовательный форум "Мо�
лодые юристы России�2019". Он
проходил в Доме Правительства
Москвы. Одним из лекторов были
те самые Павел Алексеевич Аста�
хов (он  провел  секцию на тему
цифровой экономики), а также Ана�
толий Григорьевич Кучерена, с ко�
торым участники говорили о грани
между правозащитной деятельно�
стью и политикой в России.

В заключение нашей встречи
эта совсем юная предпринима�
тельница почти философски по�
дытожила: из� за резких поворо�
тов судьбы последствия случают�
ся совсем непредсказуемые, но
они всегда позитивные и обора�
чиваются для человека самым
лучшим образом.

� У каждого из нас в жизни быва�
ют взлеты и падения, � говорит Ири�
на. � И я не исключение. Секрет мое�
го успеха в том, что я всегда следую
словам моей мамы: "Либо не начи�
най, либо, начав, не сдавайся". И за
этот девиз по жизни я ей очень бла�
годарна. Вообще хочу поблагодарить
моих самых терпеливых и добрых,
душевных родителей за всю пода�
ренную мне любовь и заботу, за пре�
красные годы. Учиться стоит обяза�
тельно! Это новые открытия, знаком�
ства, практика, это же так интересно!

Беседовала
Наталья Шмараткина.

Посевная кампания хоть и
близится к завершению, но еще
не закончилась. Основная при�
чина � погодные условия. Затяж�
ные дожди превратили некото�
рые участки пашни почти в бо�
лота. Одним из  тех, кто закон�
чил посевную, является  фер�
мерское хозяйство  ИП Паймуш�
кина Н.В.

Вместе в руководителем хозяй�
ства на полях побывала руководи�
тель Агентства по комплексному
развитию сельских территорий
Алена Спиридонова.

ПОГОДА ДЕРЖИТ В НАПРЯЖЕНИИ
� В хозяйстве имеется 883 га

пашни, � рассказал Николай Васи�
льевич. � Под урожай 2022 года по�
сеяна озимая пшеница на площади
200 га. При посеве озимой пшени�
цы в рядки внесли по 100 кг на один
гектар азофоски в физическом
весе. Осенью провели подкормку
озимых сульфатаммонием. Рано
весной провели подкормку амми�
ачной селитрой. В мае провели вто�
рую подкормку озимых аммиачной
селитрой, провели обработку про�
тив сорняков. В настоящее время
озимая пшеница находится в хоро�

шем состоянии.
Яровые зерновые культуры за�

нимают площадь 433 га, из них яро�
вая пшеница 283 га и 150 га ячмень.
Посевную кампанию начали 26 ап�
реля и закончили 2 мая. Сев яро�
вой пшеницы и ячменя провели с
внесением в рядки при посеве ми�
неральных удобрений.

Подсолнечник занимает пло�
щадь 250 га. Его начали сеять 2
мая, а закончили 17 мая. Посевы
зерновых культур и подсолнечника
находятся в хорошем состоянии, в
настоящее время ведется уход за
яровыми культурами.

Приближаются летние
школьные  каникулы.  Наши дети
много времени  будут находить�
ся на улице, которая, как гово�
рится, полна неожиданностей.
Одним из опасных факторов ос�
тается электричество. В насе�
ленных пунктах очень много
воздушных линий электропере�
дачи и трансформаторных под�
станций, на которых распрост�
раняются определенные прави�
ла техники безопасности.

Обращаемся к жителям района
и особо � к родителям. Правила
электробезопасности просты и по�
нятны. Незнание и несоблюдение
их может стоить Вам и Вашему ре�
бенку жизни.

ÎÏÀÑÍÎÅ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÒÂÎ
Чтобы не попасть под напряже�

ние, ПОМНИТЕ:
� старайтесь не подходить к

трансформаторным подстанциям и
опорам воздушных линий электро�
передачи, не прикасайтесь к ним;

� смертельно опасно приближать�
ся к провисшим или оборванным про�
водам. Если на вашем пути лежит
оборванный провод, не подходите к
нему ближе, чем на 8 метров;

� ни в коем случае нельзя за�
пускать вблизи воздушных линий
электропередачи "воздушных
змей", играть в спортивные игры,
забрасывать удочки и т.д.;

� верный путь получить травму �
совершение разного рода противо�
правных действий. Смертельно опас�

но набрасывать на провода ВЛ по�
сторонние предметы, разбивать изо�
ляторы, подниматься на опоры линий
электропередачи, открывать элект�
рощиты в подъездах домов и двери
трансформаторных подстанций.

Самое безопасное поведение в
случае, если вы оказались рядом с
объектами энергетики, � вообще не
приближаться к ним. Порой кажет�
ся, что беда может произойти с кем
угодно, только не с нами. Это об�
манчивое впечатление! Будьте ос�
торожны! Берегите свою жизнь и
жизнь своих близких!

С. Сандркин, начальник
РЭС Цильнинского района

АО "Ульяновская
сетевая компания".
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 82'П от 24 февраля 2022 года
Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома

требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
В соответствии со статьёй 55 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му�
ниципального образования  «Цильнинский район» Ульяновской области, адми�
нистрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии или несоответ�
ствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ�
ного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо�
строительной деятельности».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования в газете «Цильнинские Новости».

Глава администрации   Г.М.Мулянов.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о

соответствии или несоответствии построенных или реконструирован'
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового

дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предостав�

ления администрацией муниципального образования «Цильнинский район» на тер�
ритории муниципального образования «Цильнинский район» муниципальной ус�
луги по направлению уведомления о соответствии или несоответствии указанных в
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индиви�
дуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допусти�
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са�
дового дома на земельном участке на территории муниципального образования
«Цильнинский район» (далее – муниципальная услуга, административный регламент).

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется правообладателям земельных учас�

тков – юридическим лицам (за исключением государственных органов
и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных

фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), ин�
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам, либо

их представителям, наделённым соответствующими полномочиями высту�
пать от имени указанных выше юридических лиц, индивидуальных предпринима�
телей и физических лиц (далее – заявитель, застройщик).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления му�
ниципальной услуги

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предос�
тавления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанной ус�
луги, в том числе на официальном сайте администрации муниципального обра�
зования «Цильнинский район» в информационно�телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт администрации), а также с использовани�
ем федеральной государственной информационной системы «Единый портал го�
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осу�
ществляется отделом архитектуры и градостроительства администрации муни�
ципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области:

при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные обращения, направляемые
в администрацию муниципального образования «Цильнинский район» по

почте;
путём направления ответов на электронные обращения, направляемые в ад�

министрацию муниципального образования «Цильнинский район» по адресу
электронной почты;

путём размещения информации на официальном сайте администрации
(http://www.cilna.ru/)

посредством размещения информации на Едином портале (https://
www.gosuslugi.ru/);

посредством размещения материалов на информационных стендах
в местах предоставления муниципальной услуги, оборудованных
в помещениях, предназначенных для приёма граждан, в том числе
в областном государственном казённом учреждении «Корпорация разви�

тия интернет�технологий – многофункциональный центр предоставления госу�
дарственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Пра�
вительство для граждан»).

Информирование через телефон�информатор не осуществляется.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справоч�

ной информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной
услуги, и в многофункциональных центрах предоставления государственных и му�
ниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).

На официальном сайте администрации, а также на Едином портале разме�
щена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы администрации муниципального обра�
зования «Цильнинский район», его структурного подразделения, предоставляюще�
го муниципальную услугу, органов государственной власти, участвующих в предос�
тавления муниципальной услуги, а также ОГКУ «Правительство для граждан»;

справочные телефоны администрации муниципального образования
«Цильнинский район», его структурного подразделения, предоставляющего му�
ниципальную услугу, органов государственной власти, участвующих в предостав�
ления муниципальной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан», в том числе но�
мер телефона�автоинформатора.

адрес официального сайта администрации, адрес электронной почты и
(или) формы обратной связи администрации муниципального образования
«Цильнинский район», органов государственной власти, участвующих в предос�
тавлении муниципальной услуги, адрес официального сайта ОГКУ «Правитель�
ство для граждан».

Справочная информация размещена на информационном стенде, который
оборудован в доступном для заявителей месте предоставления муниципальной ус�
луги, максимально заметен, хорошо просматриваем и функционален.

На информационных стендах или иных источниках информирования ОГКУ
«Правительство для граждан» в секторе информирования и ожидания или в сек�
торе приёма заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация,
которая содержит, в том числе:

режим работы и адрес ОГКУ «Правительство для граждан»,
его обособленных подразделений;
справочные телефоны;
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Направление уведомления о соответствии или несоответствии построен�

ных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель�
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной де�
ятельности.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация муниципального образования «Цильнинский район» в

лице отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципально�
го образования «Цильнинский район» Ульяновской области (далее — уполномо�
ченный орган).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления уполномоченным органом муниципальной ус�

луги являются:
2.3.1. Уведомление о соответствии построенных или реконструированных

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо�
ваниям законодательства о градостроительной деятельности (далее — уведом�
ление о соответствии построенного объекта) по форме, утверждённой приказом
Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской
Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необ�
ходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жи�
лищного строительства или садового дома» (далее – приказ № 591/пр).

2.3.2. Уведомление о несоответствии построенных или реконструирован�
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее — уве�
домление о несоответствии построенного объекта) по форме, утверждённой при�
казом № 591/пр.

2.3.3. Уведомление о возврате уведомления об окончании строительства
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са�
дового дома и прилагаемых к нему документов без рассмотрения, составленное в
простой письменной форме на бланке уполномоченного органа с указанием при�
чин возврата.

Документ, выданный в результате предоставления муниципальной услуги
подписывается начальником отдела архитектуры и градостроительства — глав�
ным архитектором администрации муниципального образования «Цильнинский
район» или должностным лицом, исполняющим его обязанности (далее – Руко�
водитель уполномоченного органа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более    7

(семи) рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании
строительства в уполномоченный орган.
2.4.2. В  случае  подготовки   уведомления о возврате  уведомления об окон�

чании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, предусмотренного подпунктом 2.8.2  пункта
2.8 настоящего административного регламента, возврат осуществляется уполно�
моченным органом в  течение 3 (трёх)   рабочих дней со дня поступления уведомле�
ния о планируемом строительстве

в уполномоченный орган, сопроводительным письмом уполномоченного
органа, к которому прилагаются уведомление об окончании строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садо�
вого дома и прилагаемые к нему документы, оставленные без рассмотрения, с ука�
занием причин возврата.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му�

ниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещён на официальном сайте администрации, на Едином
портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

При подаче уведомления об окончании строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее
� уведомление об окончании строительства) и документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги через уполномоченный орган или ОГКУ «Пра�
вительство для граждан» заявитель предъявляет документ, удостоверяющий лич�
ность заявителя.

В случае обращения представителя юридического или физического лица,
индивидуального предпринимателя – документ, удостоверяющий личность пред�
ставителя, а также документ, подтверждающий полномочия представителя юри�
дического или физического лица, индивидуального предпринимателя в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если у земельного участка несколько правообладателей, то уве�
домление об окончании строительства в бумажной форме подаётся всеми право�
обладателями одновременно.

Возможность направления одного уведомления об окончании строитель�
ства, подписанного несколькими лицами, в электронной форме через Единый пор�
тал, отсутствует. В случае если правообладателем земельного участка являются не�
сколько лиц, уведомления подаются каждым из них в течение одного рабочего
дня с момента подачи первого уведомления с использованием Единого портала.

2.6.1. Для предоставления  муниципальной услуги по направлению о соот�
ветствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта ин�
дивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за�
конодательства о градостроительной деятельности застройщик в срок не по�
зднее одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции объек�
та индивидуального жилищного строительства или садового дома направляет
уведомление об окончании строительства по форме, утверждённой приказом №
591/пр, содержащее следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства за�
стройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физическо�
го лица);

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического
лица), а также государственный регистрационный номер записи о государствен�
ной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юри�
дических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или
описание местоположения земельного участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о
наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и
объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома);

6) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства
или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты не�
движимости;

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застрой�
щиком;

8) сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома;

9) сведения об оплате государственной пошлины за осуществление госу�
дарственной регистрации прав;

10) сведения о способе направления застройщику результата предоставле�
ния муниципальной услуги.

2.6.2. К уведомлению об окончании строительства прилагаются:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (заст�

ройщика), в случае, если уведомление об окончании строительства направлено

представителем застройщика (заявитель представляет самостоятельно);
2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре�

гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран�
ного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридичес�
кое лицо (заявитель представляет самостоятельно);

3) технический план объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома, в форме электронного документа, заверенного усиленной ква�
лифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовив�
шего такой план (заявитель представляет самостоятельно);

4) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение
об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные
или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства
или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или ре�
конструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый
дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственно�
сти или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора (заяви�
тель представляет самостоятельно).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, не�
обходимых для предоставления уполномоченным органом муниципальной услуги

Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предостав�
ления уполномоченным органом муниципальной услуги, законодательством Рос�
сийской Федерации не предусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предостав�
ления уполномоченным органом муниципальной услуги или отказа в предоставле�
нии муниципальной услуги

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления государственной
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.8.2. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги зако�
нодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.8.3. Основанием для возврата застройщику уведомления об окончании
строительства и прилагаемых к нему документов без рассмотрения является от�
сутствие в уведомлении об окончании строительства сведений, указанных в под�
пункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного  регламента, и  документов
(за исключением документов, которые заявитель вправе представить по собствен�
ной инициативе), предусмотренных подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 настоящего ад�
министративного регламента, а также в случае, если уведомление об окончании
строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведом�
ления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись
строительство или реконструкция объекта, либо уведомление о планируемом
строительстве такого объекта ранее не направлялось.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципаль�
ной услуги, и способы её взимания

Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление му�
ниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре�
доставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
уполномоченным органом муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди заявителем при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, а также при получении результата предо�
ставления уполномоченным органом муниципальной услуги составляет не более 15
(пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль�
ной услуги

Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги осуществ�
ляется в течение одного рабочего дня с момента его поступления в уполномочен�
ный орган.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципаль�
ные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объек�
тов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов

2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с  инфор�
мационными материалами, оборудуются информационными  стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предостав�
ления муниципальной услуги соответствует оптимальному восприятию этой ин�
формации заявителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья поме�
щения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обес�
печивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок,
столы размещаются в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и раз�
ворота колясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопере�
водчика.

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными таб�
личками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специа�

листа, предоставляющего муниципальную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение докумен�

тов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), места
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудованы
столами (стойками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями,
справочно�информационным материалом, образцами заполнения документов,
формами уведомлений (заявлений) о предоставлении муниципальной услуги.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномо�

ченного органа, сотрудниками его структурного подразделения при предостав�
лении муниципальной услуги – не более 3 (трёх), продолжительность взаимодей�
ствия – не более 30 (тридцати) минут.

Показателями доступности и качества предоставления уполномоченным ор�
ганом муниципальной услуги являются:

возможность получения заявителем информации о порядке предоставле�
ния уполномоченным органом муниципальной услуги

на официальном сайте администрации, Едином портале;
возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для

граждан» (в части приёма уведомления о предоставлении муниципальной услуги,
получения результата предоставления муниципальной услуги), на Едином портале
(в части подачи уведомления о предоставлении муниципальной услуги, получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, получение уведом�
ления о результате  предоставления  муниципальной  услуги);

отношение общего числа уведомлений о предоставлении муниципальной
услуги, зарегистрированных в течение отчётного периода, к количеству признан�
ных обоснованными в этот же период жалоб от заявителей о нарушении порядка
и сроков предоставления уполномоченным органом муниципальной услуги;

наличие возможности записи на приём в уполномоченный орган
для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги (лично,
по телефону);
наличие возможности записи в ОГКУ «Правительство для граждан» для по�

дачи запроса о предоставлении муниципальной услуги (лично, по телефону, че�
рез официальный сайт ОГКУ «Правительство для граждан» информационно�те�
лекоммуникационной сети «Интернет»);

возможность заявителя оценить качество предоставления муниципальной
услуги (заполнение анкеты в ОГКУ «Правительство для граждан», специализиро�
ванный сайт «Ваш контроль» https://vashkontrol.ru/).

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав�
ления муниципальных услуг  в многофункциональных центрах и особенности пре�
доставления муниципальных услуг в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в ОГКУ «Правитель�
ство для граждан» в части приёма уведомления и документов, выдачи результата
предоставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному прин�
ципу.

Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запро�
са в ОГКУ «Правительство для граждан» не осуществляется.

Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ «Правительство для граж�
дан» не привлекает иные организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Фе�
дерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации предоставления го�
сударственных и муниципальных услуг» (далее – организации, осуществляющие
функции по предоставлению муниципальной услуги).

Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной фор�
ме осуществляется через Единый портал в части приёма уведомлений о предос�
тавлении муниципальной услуги, отслеживания хода предоставления муниципаль�
ной услуги, уведомления о результате предоставления муниципальной услуги.

Возможность направления одного уведомления о предоставлении муници�
пальной услуги, подписанного несколькими лицами, в электронной форме через
Единый портал, отсутствует. В случае если правообладателем земельного участка
являются несколько лиц, уведомления о предоставлении муниципальной услуги
подаются каждым из них в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подачи пер�
вого уведомления с использованием Единого  портала.

При подаче посредством Единого портала уведомление (заявление) о предо�
ставлении муниципальной услуги подписывается простой электронной подписью.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения  административных

процедур, требования к порядку их выполнения,  в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур

в многофункциональном центре
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур при предос�

тавлении муниципальной услуги в уполномоченном органе
1) приём и регистрация уведомления и документов для предоставления му�

ниципальной услуги и направление его на исполнение;
2) возврат уведомления и документов заявителю без рассмотрения, в слу�

чае отсутствия в уведомлении об окончании строительства необходимых сведе�
ний или документов. В случае отсутствия оснований для возврата, рассмотрение
уведомления, проведение проверки представленных документов, формирование
и направление межведомственных запросов, осмотр объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома;

3) подготовка, согласование и подписание результата предоставления му�
ниципальной услуги;

4) уведомление о готовности результата, выдача (направление) результата
предоставления муниципальной услуги;

5) направление заявления о государственном кадастровом учёте и государ�
ственной регистрации прав на такие объект индивидуального жилищного стро�
ительства или садовый дом и прилагаемые к нему документы в Управление Феде�
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее
– Росреестр) либо направление копии уведомления о несоответствии в конт�
рольно–надзорные органы.

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур при предос�
тавлении муниципальной услуги в электронной форме

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах: осуществ�
ляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего административ�
ного регламента;

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных доку�
ментов, необходимых для предоставления уполномоченным органом муниципаль�
ной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы кото�
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федераль�
ного закона  от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг»,  и приём такого запроса о предоставлении му�
ниципальной услуги и документов органом исполнительной власти, либо подве�
домственной государственному органу организацией, участвующей в предостав�
лении муниципальной услуги, с использованием информационно�технологичес�
кой и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предостав�
лении муниципальной услуги;

4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в пре�
доставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни�
ципальных услуг» муниципальных   услуг не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления уполномоченным орга�
ном муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом;

6) иные действия, необходимые для предоставления уполномоченным ор�
ганом муниципальной услуги: не осуществляются.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых
ОГКУ «Правительство для граждан»

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в многофункциональном
центре, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предос�
тавления муниципальной услуги в многофункциональном центре и через Единый
портал, в том числе путём оборудования в многофункциональном центре рабо�
чих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно�телеком�
муникационной сети «Интернет»;

2) приём и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги,
в том числе посредством государственной информационной системы Ульяновс�
кой области «Автоматизированная информационная система многофункциональ�
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ульяновс�
кой области» (далее – ГИС «АИС МФЦ»), а также приём комплексных запросов;

3) формирование и направление многофункциональным центром межве�
домственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы государ�
ственной власти, органы местного самоуправления, организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги: не осуществляется;

4) выдача заявителям документов, полученных от органа местного самоуп�
равления, по результатам предоставления муниципальной услуги, а также по ре�
зультатам предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указан�
ных в комплексном запросе, если иное не предусмотрено законодательством Рос�
сийской Федерации;

4.1) составление и выдача заявителям документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, по результатам предос�
тавления муниципальной услуги органом местного самоуправления, включая со�
ставление на бумажном носителе и заверение выписок из информационной сис�
темы органа исполнительной власти;

5) иные процедуры: не осуществляются.
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услу�

ги: не осуществляются.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых

при исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах

1) приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) оши�
бок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муници�
пальной услуги;

2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и (или)
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муни�
ципальной услуги, выдача исправленного документа.

3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставле�
нии муниципальной услуги в уполномоченном органе

3.2.1. Приём и регистрация уведомления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги и направление его на исполнение.

Основанием для начала административной процедуры является поступле�
ние уведомления об окончании строительства в уполномоченный орган.

Заявителю, подавшему уведомление об окончании строительства лично в
уполномоченный орган, выдаётся расписка в получении уведомления с указанием
даты и времени получения.

Должностное лицо отдела организационного обеспечения администрации
муниципального образования «Цильнинский район» принимает и регистрирует уве�
домление об окончании строительства в журнале учета входящих документов в тече�
ние 1 (одного) рабочего дня и передаёт уведомление с пакетом документов на резо�
люцию Главе администрации муниципального образования «Цильнинский район».

Поступившее уведомление и приложенные документы отписываются Главой
администрации муниципального образования «Цильнинский район» Руководи�
телю уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной
услуги.

Руководитель уполномоченного органа отписывает заявление с пакетом до�
кументов исполнителю, специалисту отдела архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования «Цильнинский район», ответствен�
ному за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист), либо рас�
сматривает заявление самостоятельно. В случае рассмотрения заявления Руково�
дителем уполномоченного органа, действия специалиста, предусмотренные на�
стоящим разделом, осуществляет Руководитель уполномоченного органа.

Результатом выполнения административной процедуры является передача
зарегистрированного уведомления об окончании строительства с приложенным
к нему пакетом документов на исполнение специалисту.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
1 (один) рабочий день со дня поступления уведомления в уполномоченный орган.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры
является занесение соответствующей записи в журнал учета входящей корреспон�
денции.

 3.2.2. Возврат уведомления и документов заявителю без рассмотрения, в
случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства необходимых све�
дений или документов. В случае отсутствия оснований для возврата, рассмотре�
ние уведомления, проведение проверки представленных документов, формиро�
вание и направление межведомственных запросов, осмотр объекта индивидуаль�
ного жилищного строительства или садового дома.

Основанием для начала административной процедуры является поступле�
ние зарегистрированного уведомления с приложенными документами с визой Ру�
ководителя уполномоченного органа на исполнение специалисту.

Специалист проверяет наличие (комплектность) и правильность оформле�
ния документов, проверяет уведомление об окончании строительства на наличие
сведений, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного
регламента, и документов, предусмотренных подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 настоя�
щего административного регламента.

В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства  сведений,
указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6, и документов, предусмотренных подпунк�
том 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента, а также в случае,
если уведомление об окончании строительства поступило после истечения 10 (де�
сяти) лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в соот�
ветствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома, либо уведом�
ление о планируемом строительстве таких объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома ранее не направлялось (в том числе было воз�
вращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительно�
го кодекса Российской Федерации), специалист готовит письмо о возврате по�
данного уведомления с прилагаемыми документами с указанием причин возврата,
которое подписывается Руководителем уполномоченного органа. Указанное
письмо о возврате направляется способом, указанным заявителем в уведомлении
об окончании строительства.

В случае отсутствия оснований для возврата уведомления об окончании
строительства и прилагаемых к нему документов заявителю без рассмотрения,
специалист осуществляет следующие административные действия:

1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об оконча�
нии строительства параметров построенных или реконструированных объекта ин�
дивидуального жилищного строительства или садового дома действующим на
дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным парамет�
рам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро�
ительства, установленным Правилами землепользования и застройки, документа�
цией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам
объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодек�
сом Российской Федерации, другими федеральными законами (в том числе в слу�
чае, если указанные предельные параметры или обязательные требования к пара�
метрам объектов капитального строительства изменены после дня поступления в
соответствующий орган уведомления о планируемом строительстве и уведомле�
ние об окончании строительства подтверждает соответствие параметров пост�
роенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи�
тельства или садового дома предельным параметрам и обязательным требовани�
ям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату по�
ступления уведомления о планируемом строительстве).

В случае, если уведомление об окончании строительства подтверждает со�
ответствие параметров построенных или реконструированных объекта индиви�
дуального жилищного строительства или садового дома предельным парамет�
рам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строи�
тельства, действующим на дату поступления уведомления об окончании строи�
тельства, осуществляется проверка соответствия параметров построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома указанным предельным параметрам и обязательным требованиям к
параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступ�
ления уведомления об окончании строительства;

2) проверяет путём осмотра объекта индивидуального жилищного строи�
тельства или садового дома соответствие внешнего облика объекта индивиду�
ального жилищного строительства или садового дома описанию внешнего вида
таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируе�
мом строительстве (при условии, что застройщику в срок, предусмотренный пун�
ктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
не направлялось уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о плани�
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро�
ительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи
51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), или типовому архи�
тектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, в
случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома в границах исторического поселения феде�
рального или регионального значения;

3) проверяет соответствие вида разрешённого использования объекта ин�
дивидуального жилищного строительства или садового дома виду разрешён�
ного использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

4) проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищ�
ного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, уста�
новленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской
Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за ис�
ключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об ус�
тановлении или изменении зоны с особыми условиями использования террито�
рии, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства и такой объект капитального строительства
не введен в эксплуатацию.

Результатом административной процедуры является завершение провер�
ки представленных застройщиком уведомления об окончании строительства и
прилагаемых к нему документов, формирование и направление межведомствен�
ных запросов и осмотр объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
3 (три) рабочих дня с момента передачи уведомления об окончании строитель�
ства специалисту по резолюции.

Максимальный срок выполнения административной процедуры в случае
возврата уведомления о планируемом строительстве составляет 1 (один) рабо�
чий день с момента передачи уведомления об окончании строительства специа�
листу по резолюции.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры
регистрируется в журнале выданных документов.

3.2.3. Подготовка, согласование и подписание результата предоставления
муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры является получение зап�
рашиваемых документов в порядке межведомственного взаимодействия для подго�
товки уведомления о соответствии (несоответствии) построенного объекта и ос�
мотр объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

В случае наличия оснований для возврата уведомления об окончании стро�
ительства, предусмотренных подпунктом 2.8.3 пункта 2.8 настоящего администра�
тивного регламента, специалист готовит сопроводительное письмо заявителю об
оставлении уведомления об окончании строительства без рассмотрения с указа�
нием причин возврата.

Уведомление о несоответствии построенного объекта готовится в следу�
ющих случаях:

1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуаль�
ного жилищного строительства или садового дома не соответствуют указанным
в пункте 2 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федера�
ции предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленным правилами землепользова�
ния и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным
требованиям к параметрам объектов капитального строительства;

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или
дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве,
или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируе�
мом строительстве, или застройщику было направлено уведомление о несоответ�
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек�
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен�
ным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основа�
нию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации, в случае строительства или реконструкции объекта инди�
видуального жилищного строительства или садового дома в границах истори�
ческого поселения регионального значения;

3) вид разрешённого использования построенного или реконструирован�
ного объекта капитального строительства не соответствует виду разрешённого
использования объекта индивидуального жилищного строительства или садо�
вого дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или са�
дового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в со�
ответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату
поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если
указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении
зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении пла�
нируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и
такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.

В указанных случаях специалист в течение 1 (одного) рабочего дня оформ�
ляет уведомление о несоответствии построенного объекта по форме, утверждён�
ной приказом № 591/пр.

В случае отсутствия оснований для возврата уведомления об окончании
строительства и оснований для подготовки уведомления о несоответствии уве�
домления об окончании строительства, предусмотренных подпунктом 3.2.2 пунк�
та 3.2 настоящего административного регламента специалист в течение      1 (од�
ного) рабочего дня оформляет уведомление о соответствии построенного
объекта по форме, утверждённой приказом № 591/пр.

Руководитель уполномоченного органа проверяет проект уведомления о
соответствии (несоответствии) либо проект письма.

Руководитель уполномоченного органа подписывает проект результата
предоставления муниципальной услуги и возвращает специалисту.

После подписания специалист регистрирует результат предоставления му�
ниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является подпи�
санный Руководителем уполномоченного органа результат предоставления муни�
ципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 2 (два) ра�
бочих дня с момента проверки представленных застройщиком документов и ос�
мотра объекта.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры
является регистрация в журнале выданных документов.

3.2.4 Уведомление о готовности результата предоставления уполномочен�
ным органом муниципальной услуги, выдача результата предоставления муници�
пальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является подписан�
ный и зарегистрированный результат предоставления муниципальной услуги.

Специалист уведомляет заявителя о готовности результата с использова�
нием средств телефонной связи по указанному контактному номеру в заявлении и
приглашает на выдачу результата (в случае, если заявитель выбрал данный способ
получения результата предоставления муниципальной услуги).

Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю
не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации, способом, указанным в
уведомлении об окончании строительства.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача
(направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
1 (один) рабочий день с момента подписания и регистрации результата муници�

пальной услуги.
Способом фиксации результата административной процедуры является

запись в журнале учёта и регистрации уведомлений о его выдаче (направлении) и
(или) роспись заявителя.

3.2.5. Направление заявления о государственном кадастровом учёте и госу�
дарственной регистрации прав на такие объект индивидуального жилищного
строительства или садовый дом и прилагаемые к нему документы в Росреестр
либо направление копии уведомления о несоответствии в контрольно � надзор�
ные органы.

1. В случае если уполномоченный орган принял решение о соответствии по�
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного стро�
ительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель�
ной деятельности:

в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления уведомления об окон�
чании строительства при отсутствии оснований для направления застройщику
уведомления о несоответствии построенных объекта индивидуального жилищ�
ного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо�
строительной деятельности уполномоченный орган в обязательном порядке на�
правляет уведомление о соответствии в Росреестр в электронной форме:

заявление о государственном кадастровом учёте и (или) государственной
регистрации прав на такие объект индивидуального жилищного строительства
или садовый дом по форме, утверждённой приказом Росреестра от 19.08.2020 №
П/0310 «Об утверждении отдельных форм заявлений в сфере государственного
кадастрового учёта и государственной регистрации прав, требований к их за�
полнению, к формату таких заявлений и представляемых документов в электрон�
ной форме», заявления об исправлении технической ошибки в записях Единого
государственного реестра недвижимости, о внесении сведений в Единый госу�
дарственный реестр недвижимости заинтересованным лицом, о внесении в Еди�
ный государственный реестр недвижимости записей о наличии возражения в от�
ношении зарегистрированного права на объект недвижимости, записей о невоз�
можности государственной регистрации права без личного участия правообла�
дателя, записей о наличии прав требований в отношении зарегистрированного
права, отдельных записей о правообладателе, отдельных дополнительных сведе�
ний об объекте недвижимости, требований к их заполнению, требований к фор�
мату таких заявлений и представляемых с ними документов в электронной форме,
а также формы заявления о внесении в Единый государственный реестр недвижи�
мости сведений о земельных участках и о местоположении на них зданий, соору�
жений, объектов незавершенного строительства, полученных в результате выпол�
нения комплексных кадастровых работ»;

уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта ин�
дивидуального жилищного строительства или садового дома;

технический план (представленный застройщиком);
заключенное между правообладателями такого земельного участка соглаше�

ние об определении их долей в праве общей долевой собственности на построен�
ные или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства
или садовый дом (в случае, если земельный участок, на котором построен или ре�
конструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый
дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности
или передан в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора).

Уполномоченный орган уведомляет застройщика способом, указанным им
в уведомлении об окончании строительства о направлении пакета документов в
Росреестр.

В случае не направления в установленный срок уполномоченным органом уве�
домления застройщик вправе направить указанное уведомление в Росреестр са�
мостоятельно. При этом уведомление об окончании строительства, уведомление
о соответствии построенного объекта, технический план, соглашение об опре�
делении долей в праве общей долевой собственности запрашиваются Росреест�
ром в уполномоченном органе.

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уполномоченным орга�
ном решения, принятого Росреестром, уполномоченный орган уведомляет зая�
вителя о соответствующем решении, в простой письменной форме на бумажном
носителе.

2. В случае если уполномоченным органом принято решение о несоответ�
ствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ�
ного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо�
строительной деятельности, уполномоченный орган обязан направить копию уве�
домления о несоответствии построенного объекта в течение 7 (семи) рабочих дней
со дня поступления уведомления об окончании строительства:

в Агентство государственного строительного и жилищного надзора Улья�
новской области в случае направления заявителю уведомления

по основанию, предусмотренному пунктом 1 или 2 части 20 статьи 55 Гра�
достроительного кодекса Российской Федерации;

в органе по охране объектов культурного наследия Ульяновской области в
случае направления застройщику уведомления по основанию, предусмотренному
пунктом 2 части 20 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Уполномоченный орган в течение 3 (трёх) рабочих дней направляет копию
уведомления о несоответствии в Росреестр, в случае направления застройщику
уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 20 статьи 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.3. Порядок осуществления административных процедур в электронной
форме, в том числе с использованием Единого портала в соответствии с положе�
ниями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»

3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах осуществ�
ляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего административ�
ного регламента.

3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных до�
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе
документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг», и приём такого запроса о предоставлении муниципальной услуги и доку�
ментов органом исполнительной власти, либо подведомственной муниципально�
му органу организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
с использованием информационно�технологической и коммуникационной инф�
раструктуры, в том числе Единого портала.

Заявитель может подать уведомление об окончании строительства, под�
писанное простой электронной подписью, в форме электронного документа че�
рез Единый портал.

Возможность направления одного уведомления об окончании строитель�
ства, подписанного несколькими лицами, в электронной форме через Единый пор�
тал, отсутствует. В случае если правообладателем земельного участка являются не�
сколько лиц, уведомления об окончании строительства подаются каждым из них
в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подачи первого уведомления с ис�
пользованием Единого портала.

3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предо�
ставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус�
луги заявитель может получить путём отслеживания статуса уведомления об окон�
чании строительства через Единый портал в личном кабинете заявителя, либо по
электронной почте.

3.3.4. Получение заявителем результата предоставления уполномоченным
органом муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом.

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услу�
ги способом, указанным в уведомления об окончании строительства.

Результат предоставления уполномоченным органом муниципальной услу�
ги, направляемый в электронной форме, подписывается усиленной квалифици�
рованной электронной подписью Руководителя уполномоченного органа и на�
правляется в формате pdf, jpg, tiff.

3.4. Порядок выполнения административных процедур ОГКУ «Правитель�
ство для граждан»

3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в многофункциональ�
ном центре, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услу�
ги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлени�
ем муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке пре�
доставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и через Еди�
ный портал, в том числе путём оборудования в многофункциональном центре ра�
бочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно�теле�
коммуникационной сети «Интернет».

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги, в том числе посредством комплексного запроса, о ходе выполнения зап�
росов о предоставлении муниципальной услуги, комплексных запросов, а также
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
ОГКУ «Правительство для граждан» и через Единый портал, осуществляется в ходе
личного приёма или по справочному номеру телефона: 8 (8422) 37�31�31, в часы ра�
боты ОГКУ «Правительство для граждан», в том числе путём оборудования в ОГКУ
«Правительство для граждан» рабочих мест, предназначенных для обеспечения до�
ступа к информационно�телекоммуникационной сети «Интернет».

Кроме того, информирование заявителей о порядке предоставления му�
ниципальной услуги осуществляется путём размещения материалов на информа�
ционных стендах или иных источниках информирования, содержащих актуаль�
ную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципаль�
ной услуги, оборудованных в секторе информирования и ожидания или в секто�
ре приёма заявителей в помещениях ОГКУ «Правительство для граждан».

3.4.2. Приём и заполнение запросов о предоставлении муниципальной ус�
луги, в том числе посредством государственной информационной системы Улья�
новской области «Автоматизированная информационная система многофункци�
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Улья�
новской области» (далее – ГИС «АИС МФЦ»), а также приём комплексных запросов.

Основанием для начала административной процедуры является личное об�
ращение заявителя в ОГКУ «Правительство для граждан» с заявлением о предостав�
лении муниципальной услуги и документами, необходимыми для предоставления
муниципальной услуги, указанными в пункте 2.6 административного регламента.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и доку�
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в ОГКУ «Пра�
вительство для граждан» осуществляется посредством ГИС «АИС МФЦ» в момент
обращения заявителя.

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении муниципальной услу�
ги, выдаётся расписка в получении заявления и прилагаемых к нему документов с
указанием их перечня, даты и времени получения.

С учётом требований предоставления муниципальных услуг многофункци�
ональным центром, утверждённых постановлением Правительства Российской Фе�
дерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно�
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муници�
пальных услуг», заявления, в том числе составленные на основании комплексного
запроса, а также сведения, документы и информация, необходимые для предос�
тавления муниципальной услуги, направляются ОГКУ «Правительство для граждан»
в уполномоченный орган в электронной форме по защищённым каналам связи, за�
веренные усиленной квалифицированной электронной подписью, в день регист�
рации заявления о предоставлении муниципальной услуги в ГИС «АИС МФЦ».

При этом подлинники заявлений и документов, необходимых для предос�
тавления муниципальной услуги (заверенные в установленном порядке копии до�
кументов), на бумажных носителях в уполномоченный орган не представляются.

В случае отсутствия технической возможности направления документов в
электронной форме ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт в уполномочен�
ный орган документы на бумажном носителе по реестру, в сроки, установленные
соглашением о взаимодействии между ОГКУ «Правительство для граждан» и
уполномоченным органом.

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступле�
ния документов в уполномоченный орган.

3.4.3. Выдача заявителям документов, полученных от органа местного са�
моуправления, по результатам предоставления муниципальной услуги, а также по
результатам предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, ука�
занных в комплексном запросе, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

При личном обращении заявителя за результатом предоставления муници�
пальной услуги работник ОГКУ «Правительство для граждан», ответственный за
выдачу документов, обеспечивает выдачу документов по результатам предостав�
ления муниципальной услуги, в том числе полученных в рамках комплексного зап�
роса, при предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, в слу�
чае обращения представителя заявителя – также документа, подтверждающего его
полномочия, с проставлением отметки о получении, даты, фамилии, отчества (при
наличии) и подписи заявителя в расписке (комплексном запросе).

3.4.3.1. Составление и выдача заявителям документов на бумажном носите�
ле, подтверждающих содержание электронных документов, по результатам пре�
доставления муниципальной услуги органа местного самоуправления, включая со�
ставление на бумажном носителе и заверение выписок из информационной сис�
темы органа исполнительной власти.

Уполномоченный орган направляет в ОГКУ «Правительство для граждан» в
электронной форме по защищённым каналам связи, заверенные усиленной квали�
фицированной электронной подписью должностного лица уполномоченного
органа документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной ус�
луги, в течение одного рабочего дня со дня регистрации результата муниципаль�
ной услуги в уполномоченном органе, но не менее чем за один рабочий день до
истечения срока предоставления муниципальной услуги, установленного пунктом
2.4 административного регламента.

Основанием для начала административной процедуры является поступив�
ший от уполномоченного органа в электронной форме в ГИС «АИС МФЦ» резуль�
тат предоставления муниципальной услуги.

Уполномоченный работник ОГКУ «Правительство для граждан» осуществ�
ляет составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтвер�
ждающих содержание электронных документов, по результатам предоставления
муниципальной услуги, в соответствии с требованиями, утверждёнными поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утвер�
ждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг
органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предостав�
ляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информа�
ции из информационных систем органов, предоставляющих государственные ус�
луги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с исполь�
зованием информационно�технологической и коммуникационной инфраструк�
туры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выпи�
сок из указанных информационных систем».
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  2 июня
ТНТ

Среда, 1 июня
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 31  мая

Понедельник, 30 мая

05.00Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20, 23.45 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.25, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ТОБОЛ 16+

ИванДемарин,молодой
офицерновой вардии
Петра I, по заданиюцаря
отправляется в л бин
Сибири — по раничный
Тобольс . Здесь Иван
вместе со своим пол ом
о азывается втян тым в
за овор местных нязей,
охотящихся за золотом
Яр енда. Тем временем
репость о р жают
полчищади их дж н ар, и
помощиждать неот да.
22.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 12+

02.45 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 16+

05.55 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00
Се одня 12+

09.25, 11.30 Телевизи-
онный сериал МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериалДЕЛЬФИН 16+

00.30 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

03.45 До ментальный
сериал Таинственная
Россия 16+

04.30 Телевизионный
сериалШАМАН 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.25 Забавные истории6+

07.35Монстры против
овощей 6+

08.00 Том и Джерри 0+

10.05 ТАКСИ 16+

11.45 ТАКСИ-2 16+

13.30 ТАКСИ-3 16+

15.10 ТАКСИ-4 16+

17.00 ПЕРЕВОЗЧИК 16+

18.55 ПЕРЕВОЗЧИК-2 16+

20.35 ПАДЕНИЕ
АНГЕЛА16+

23.00, 23.30 ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ 16+

00.00 ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ 16+

01.55 Кино в деталях с
ФедоромБондарч ом 18+

02.55 Х дожественный
фильм ТОЛКИН 16+

04.35 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.30 6 адров 16+

08.00, 11.30, 07.10
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

10.00 Звезды в Афри е16+
13.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

16.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

22.00 Телевизионный
сериалПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

23.00 Телевизионный
сериал ЭПИДЕМИЯ 16+

00.00 Х дожественный
фильм УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА12+

02.00 БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ 12+

03.30 Та ое ино! 16+
04.00 Импровизация 16+

04.50 Comedy Баттл.
С персезон 16+

06.20 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.40, 07.20, 08.05,
09.05 Телевизионный
сериал ИГРА С ОГНЕМ 16+

10.30, 11.20, 12.15, 13.05
Телевизионный сериал
ЧУЖОЕ 12+

14.30, 15.25, 16.25, 17.25
ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
СЛУЖБЫ 16+

19.00, 19.55 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

20.50, 21.40, 22.25,
23.20, 01.30, 02.20,
03.05, 03.40 СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.20, 04.50, 05.15
ДЕТЕКТИВЫ 16+

05.40 Х дожественный
фильм ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ 12+

07.30 До ментальный
сериал Ч дотворица 16+

07.40, 06.25 По делам
несовершеннолетних 16+

10.15, 05.15 Давай
разведёмся! 16+

11.15, 03.35 Тест на
отцовство 16+

13.30, 01.30 Понять.
Простить 16+

14.35, 02.20 Порча 16+

15.05, 02.45 Знахар а 16+

15.40, 03.10 Верн
любимо о 16+

16.15 Х дожественный
фильм СЕМЕЙНЫЕ
ТАЙНЫ 16+

20.00 Телевизионный
сериал ПАПА ДЭН 16+

23.45 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

06.05 6 адров 16+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20, 23.45 АнтиФей 16+

Видео, вызывающие
васш вал эмоций, на
деле мо т о азаться
безд шноицинично
из отовленнымфей ом.
Ка отличить ложь от
правды?Разбираются
э сперты про раммы
«АнтиФей ».
10.00Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.25, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ТОБОЛ 16+

22.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время12+

09.55 Про рамма про
здоровье Осамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 12+

02.45 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ16+

06.00 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00
Се одня 12+

09.25, 11.30 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериалДЕЛЬФИН 16+

00.30 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

03.45 Их нравы 0+

04.20 Телевизионный
сериалШАМАН 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.25 С аз иШрэ ова
болота6+

07.35Рождественс ие
истории 6+

08.00 Том и Джерри 0+

10.00 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

14.45 Х дожественный
фильмПАДЕНИЕ
АНГЕЛА16+

17.10Шо Уральс их
пельменей 16+

20.20 Х дожественный
фильм ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА 16+

23.00, 23.30 Телевизион-
ный сериал ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ 16+

00.00 НЕУДЕРЖИМЫЕ 18+

02.00 ПЕРЕВОЗЧИК-3 16+

03.45 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.45 6 адров 16+

08.00, 10.00, 07.15
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

09.30 Б зова на хне 16+

13.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

16.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

23.00 ЭПИДЕМИЯ 16+

00.10Х дожественный
фильмФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ 16+

02.40 Х дожественный
фильм БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2 12+

04.05 Импровизация 16+

05.40 Comedy Баттл.
Последнийсезон 16+

06.30 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.05 Х доже-
ственный фильм ОТ-
ПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ 12+

08.15 Х дожественный
фильм БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ 12+

10.30, 11.25, 12.20,
13.20, 14.30 Телевизион-
ный сериал МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ-2 16+

14.50, 15.40, 16.35, 17.25
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3 16+

19.00, 19.55 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

20.55, 21.40, 22.30, 23.20,
01.30, 02.15, 03.05, 03.40
СЛЕД 16+

00.10 СВОИ-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.20, 04.45, 05.10,
05.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.15 По делам
несовершеннолетних 16+

10.15, 05.20 Давай
разведёмся! 16+

11.15, 03.40 Тест на
отцовство 16+

13.30, 01.35 Понять.
Простить 16+

14.35, 02.25 Порча 16+

15.05, 02.50 Знахар а 16+

15.40, 03.15 Верн
любимо о 16+

16.15, 20.00 Телевизион-
ный сериал ПАПА ДЭН 16+

Дэн и Тина позна оми-
лись в баре при нестан-
дартных обстоятель-
ствах. И это полностью
страивает обоих.
23.45 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

06.10 6 адров 16+

05.00Доброе тро 0+

Утренняя информацион-
но-развле ательная
телепро рамма «Перво о
анала» в лючает в себя
нес оль о п блицисти-
чес их и развле атель-
ных про рамм, а та же
новости.
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20, 23.40 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.20, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ТОБОЛ 16+

22.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России 12+

09.00, 15.05, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровье Осамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

15.30Фестиваль детс ой
х дожественной имнас-
ти и Алина 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 12+

02.45 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 16+

05.50 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00
Се одня 12+

09.25, 11.30 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериалДЕЛЬФИН 16+

00.30 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

03.50 Их нравы 0+

04.15 Телевизионный
сериалШАМАН 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.25 Забавные истории6+

07.30 Дра оны. Гон и
бесстрашных. Начало 6+

08.00 Том и Джерри 0+

09.55 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

14.40 Х дожественный
фильм ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА 16+

17.20Шо Уральс их
пельменей 16+

20.25 ВРАГ
ГОСУДАРСТВА 0+

23.00, 23.30 Телевизион-
ный сериал ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ 16+

00.00 НЕУДЕРЖИМЫЕ-216+
01.55 Х дожественный
фильм НЕЗВАНЫЙ
ГОСТЬ 16+

03.40 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.45 6 адров 16+

08.00, 10.00, 07.10
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

09.30 Битва пи ни ов 16+

13.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

16.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ16+

22.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙС
РУБЛЕВКИ 16+

23.00 Телевизионный
сериал ЭПИДЕМИЯ 16+

00.10 Х дожественный
фильмДОСПЕХИБОГА-3.
МИССИЯ ЗОДИАК 12+

02.30 Х дожественный
фильм СОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ 18+

04.00 Импровизация 16+

05.40 Comedy Баттл.
Последнийсезон 16+

06.20 От рытый
ми рофон16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25,07.10Телевизион-
ный сериалМЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-2 16+

07.55, 08.45, 09.40,
10.30, 11.05, 12.05, 13.05,
14.30, 15.25, 16.25, 17.25
Телевизионныйсериал
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3 16+

19.00, 19.55 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

20.45, 21.25, 22.00,
22.45, 23.20, 01.30,
02.15, 02.50, 03.25
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.40, 05.05,
05.30 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.20 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05, 05.20 Давай
разведёмся! 16+

11.05, 03.40 Тест на
отцовство 16+

13.20, 01.35 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

14.25, 02.25 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.55, 02.50 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.30, 03.15 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

16.05, 20.00 Телевизион-
ный сериал ПАПА ДЭН 16+

23.45 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

06.10 6 адров 16+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20, 23.40 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.20, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ТОБОЛ16+

22.45 Большая и ра 16+

Впро раммеанализир -
ются лючевые мировые
события недели. Ка
принимаютсярешения?
От свидетелей или
частни ов лобальных
процессов.

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо Кто
против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 12+

02.45 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 16+

05.45 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00
Се одня 12+

09.25, 11.30 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериалДЕЛЬФИН 16+

00.25 ЧП.
Расследование 16+

00.55 Поздня ов 16+

01.10 Мы и на а.
На а и мы 12+

02.00 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

03.40 Таинственная
Россия 16+

04.25 ШАМАН 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.25 Забавные
истории 6+

07.35 Ка прир чить
дра она. Возвращение 6+

08.00 Том и Джерри 0+

09.55 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

15.15 ВРАГ
ГОСУДАРСТВА 0+

17.55Шо Уральс их
пельменей 16+

21.00 ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ 16+

23.00, 23.30 Телевизион-
ный сериал ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ 16+

00.05 НЕУДЕРЖИМЫЕ-316+

02.30 Х дожественный
фильм ТЕРМИНАЛ 12+

04.30 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.50 6 адров 16+

08.00, 10.00, 07.10
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

09.30 Переза р з а 16+

13.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

16.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

22.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙС
РУБЛЕВКИ 16+

23.00 Телевизионный
сериал ЭПИДЕМИЯ 16+

00.10 Х дожественный
фильм ДОСПЕХИ
БОГА. В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ12+

02.20 Х дожественный
фильм СОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ-2 18+

03.50 Импровизация 16+

05.30 Comedy Баттл.
Последнийсезон 16+

06.20 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.10, 08.00,
08.55, 09.55, 10.30,
11.20, 12.20, 13.20, 14.30
Телевизионный сериал
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3 16+

14.55, 15.45, 16.40, 17.35
Телевизионный сериал
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-4 16+

19.00, 19.55 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

20.45, 21.35, 22.35,
23.20, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.40, 05.05,
05.30 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.15 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05, 05.15 Давай
разведёмся! 16+

11.05, 03.35 Тест на
отцовство 16+

13.20, 01.30 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

14.25, 02.20 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.55, 02.45 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.30, 03.10 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

16.05, 20.00 Телевизион-
ный сериал ПАПА ДЭН 16+

23.45 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

06.05 6 адров 16+
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Это обращение к священни�
кам пришло к нам из некоррек�
тных переводов иностранных
фильмов. Формулировка "свя�
той отец" используется в като�
лической традиции только по
отношению к Папе Римскому, к

ПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЧКА

21 мая, в День памяти апос�
тола и евангелиста Иоанна Бо�
гослова, Митрополит Симбирс�
кий и Новоспасский Лонгин со�
вершил Божественную литур�
гию в храме в честь иконы Бо�
жией Матери "Всех скорбящих
Радость" с. Большое Нагаткино.

Его Высокопреосвященству со�
служили иерей Роман Солодко,
иерей Владимир Маняков, протоие�
рей Ростислав Присяжнюк, иерей
Олег Колесов, диакон Иоанн Косяков,

МИТРОПОЛИТ СОВЕРШИЛ
БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ В ХРАМЕ

СЕЛА БОЛЬШОЕ НАГАТКИНО
диакон Григорий Шевченко.

Во внимание к трудам на благо
Церкви Митрополит Лонгин вручил
памятный знак "10 лет Симбирской
митрополии Русской Православной
Церкви" настоятелю храма в честь
иконы Божией Матери "Всех скор�
бящих Радость" с. Большое Нагат�
кино протоиерею Ростиславу При�
сяжнюку и клирику храма в честь
иконы Божией Матери "Всех скор�
бящих Радость" с. Большое Нагат�
кино иерею Олегу Колесову.

22 мая день памяти � Пере�
несение мощей святителя и чу�
дотворца Николая из Мир Ли�
кийских в Бар (1087).

В этот день в селе Большое
Нагаткино совершён традицион�
ный крестный ход от храма в
честь иконы Божией Матери
"Всех скорбящих радость" до
Святого источника.

Святитель Николай � один из
самых горячо любимых на Руси
святых. За свое милостивое и со�

КРЕСТНЫЙ ХОД НА "НИКОЛУ"
страдающее сердце сподобился от
Бога многочисленных духовных да�
рований. Житие свт. Николая ис�
полнено различных чудес и случа�
ев помощи, как при жизни, так и по
отшествии от земли. Николай  Чу�
дотворец � один из самых чтимых
на Руси святых, ему молятся путе�
шествующие, о помощи в различ�
ных житейских затруднениях, о
жизненном устройстве детей, о
вступлении в брак, об исцелении в
различных недугах.

СВЯТОЙ ОТЕЦ
священникам обращаются про�
сто "отец" на разных языках.

В традиции Русской Право�
славной Церкви такого обращения
к духовным лицам вообще нет.

Как правильно: отец, отец + имя
(отец Павел, отец Максим).

21 мая Ульяновск посетил глава
Чувашской Республики Олег Нико�
лаев. Вместе с губернатором Алек�
сеем Русских он принял участие в
открытии памятного знака, посвя�
щенного чувашскому алфавиту и
посетил национальный праздник
"Акатуй", который совпал с празд�
нованием Дня дружбы народов.
"Акатуй" в нашем регионе прошел
уже в 32�й раз, и на него собра�
лись не только жители области, но
и гости из соседних регионов.

Праздник прошел в парке "Вин�
новская роща", где порядка 10 му�
ниципальных образований выста�
вили свои подворья. В их числе был
и Цильнинский район. Наше под�
ворье, которое представило в оче�
редной раз Тимерсянское сельское
поселение (глава администрации
И.В. Мартынов) посетили все по�
четные гости, в том числе губерна�
тор Ульяновской области Алексей
Русских и глава Чувашии Олег Ни�
колаев. Их встречали глава адми�
нистрации МО "Цильнинский рай�
он" Г.М. Мулянов и Глава района

В.В. Салюкин. По итогам конкурса
подворий Цильнинский район за�
нял почетное третье место, за что
говорим спасибо организаторам.

Также гости "Акатуя" смогли

ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ÇÅÌËÈ È ÏËÓÃÀ

В Ульяновске открыли памятник букве "А" чувашского  алфавита, отпраздновали "Акатуй" и дого�
ворились о сотрудничестве с Чувашией �  так прошел областной чувашский праздник, посвященный
окончанию весенних полевых работ.

увидеть выступления творческих
коллективов из Чувашии, Татарста�
на, Самарской и Оренбургской об�
ластей, а также 14 районов Улья�
новского региона. Цильнинский
район представили два народных
коллектива � "Шузем" и "Шанась".
Во время церемонии награждения
отличившихся представителей чу�
вашского народа благодарствен�
ное письмо губернатора Ульяновс�
кой области за заслуги в развитии
предпринимательства, достигну�
тые трудовые успехи, активную об�
щественную и благотворительную
деятельность, был награжден ди�
ректор ООО "Розалия", депутат Ти�
мерсянского сельского поселения
Ф.Н. Киселев .Также была органи�
зована работа национальных под�
ворий, прошли спортивные состя�
зания с национальным колоритом:
бег с коромыслами, бег в мешках,
бой горшков с завязанными глаза�
ми, состязание по перетягиванию
каната. Также прошли соревнования
по поднятию гири и чувашской на�
циональной борьбе "Керешу".

Конец мая для юношей�де�
сятиклассников примечателен
не только последним звонком,
еще и учебными сборами, где
они получают начальные зна�
ния в области обороны и под�
готовки по основам военной
службы.  Осуществляется про�
грамма сборов в соответствии
с федеральными государ�
ственными образовательными
стандартами в рамках предме�
та "Основы безопасности жиз�
недеятельности".

Согласно Инструкции об орга�
низации обучения граждан обуче�
ние граждан женского пола началь�
ным знаниям в области обороны и
их подготовка по основам военной
службы осуществляется в добро�
вольном порядке. Соответствую�
щие документы о проведении пя�
тидневных сборов вышли за под�
писью Губернатора Ульяновской
области А. Ю. Русских и Главы ад�
министрации  МО "Цильнинский
район" Г. М. Мулянова. Согласно им,
сборы проходили с 23 по 27 мая. В
отличие  прежних лет, открытие
сборов проходило в районе в тор�
жественной обстановке.

Уроки патриотизма
Юноши под руководством

преподавателей � организаторов
ОБЖ выстроились на главной
площади районного центра в не�
посредственной близости к ме�
мориалу защитников Отечества,
победивших фашистских захват�
чиков в Великой Отечественной
войне.  Проходящие ежегодно
учебные сборы можно назвать

ÏÎËÓ×ÀÞÒ ÀÇÛ
ÂÎÅÍÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ

уроками патриотизма для буду�
щих защитников Отечества � они
постигают в ходе такого раздела
важной учебной программы азы
военной подготовки.

Сборы  открылись поднятием
флага России и под мелодии и
слова Гимна России. Эту почет�
ную, волнительную миссию дове�
рили выполнить 10�класснику
Цильнинской средней школы Ле�
ониду Белову. Взоры ребят были
направлены на  взметнувшийся к
голубому  на тот час небу трико�
лор России, многие повторяли
слова Гимна.

С пожеланиями выдержки,
успешных решений  поставлен�
ных программой сборов задач к
строю обратились Глава адми�
нистрации Г. М. Мулянов, воен�
ный комиссар В. Ю. Золотнов,
начальник Управления образо�
вания Н. А. Мударисов.

Авансом на отличные результа�
ты задач сборов стало выступле�
ние танцевального дуэта Больше�

нагаткинской средней школы.
И впереди у ребят были очень

сложные, напряженные пять дней
учебных сборов, где участники де�
монстрируют свои лучшие физи�
ческие и моральные качества. Сбо�
ры дают необходимый жизненный
опыт и закаливают характер моло�
дого человека. Сборы � возможность
проверить себя на стойкость и вы�
носливость. Сборы 2022 года про�
ходят когда страна отмечает 210�
летие победы  в Отечественной вой�
не 1812 года и 77�ую годовщину По�
беды в Великой Отечественной вой�
не. Эти войны остались в памяти
народа как символ стойкости и ге�
роизма в защите Родины, как оли�
цетворение несокрушимости рус�
ского духа,  нетленности русской
славы и гордости за наши Победы.
Это же доказывает наше время, ког�
да сыны Отечества отстаивают нашу
мирную жизнь в ходе специальной
военной операции на оккупирован�
ной нацистами Украине.

Окончание на  9 стр.
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Долгожителей среди нас не
так и много, и, наверное, среди
них совсем мало сохранивших
здоровье, память, отношение ко
всем окружающим жизненным
ценностям � ведь время берет
свое и не всем прожившим дол�
гие лета дано сохранять в себе
то, например, что было дано
судьбой в молодости…

А у нас есть такой пример. И это
� долгая жизнь теперь уже житель�
ницы рабочего поселка Цильна (а
ее многие годы прошли в селе Бог�
дашкино) Софьи Федоровны Шор�
никовой. 25 мая  эта удивительной
судьбы  женщина отметила 95�й
день рождения.

МЕЧТА
ОСУЩЕСТВИЛАСЬ

Фамилия Шорниковых встреча�
ется в районе часто. В основном это
� коренные жители Богдашкина. А
Софья Федоровна родилась и вы�
росла в чувашском селе Алешкино
Сенгилеевского района. И ее фа�
милия до замужества очень  зна�
менитая � Княгинина. Родилась в
многодетной крестьянской семье.
В самом начале Великой Отече�
ственной войны ушел на фронт
старший брат. Прошел  ее от нача�
ла до конца. Повезло вернуться на
родину. Через год после сына ушел
на войну отец � вскоре пришло со�
общение о без вести пропавшем. А
Софья  с малолетства бредила

школой � очень хотелось видеть
себя учителем, представляла, как
входит в класс и видит много ре�
бячьих глаз.  Какое же это счастье
быть наставником самым юных. И
мечту осуществила.

4 класса школы окончила в сво�
ем селе, восьмилетку � в соседнем
селе Ялуары, за 5 километров от
Алешкина. За мечтой стать учите�
лем  начальных классов отправи�
лась деревенская девчонка из чу�
вашской семьи в Ульяновск. Шел
1944 год. Поступила тогда в педу�
чилище, позже  носившее имя И. Я.
Яковлева. Готовили там учителей
начальных классов в чувашских
школах. Там познакомилась с такой
же, как и сама, влюбленной в  учи�
тельскую профессию  Анной  Ми�
хайловной Малышевой � замуж
вышла за Николая Яковлевича Мус�
кина.  Крепко  сдружились. И по
распределению в августе 1947 по�
пали в село Богдашкино, где им
предложили места учителей  чу�
вашского языка начальной школы.
Софье Федоровне начинать при�
шлось педагогическую деятель�
ность с учениками  3�го класса.

� Вхожу в класс, а на меня смот�
рят с любопытством, с нескрывае�
мым интересом более сорока ре�
бят. Растерялась, но быстро взяла
себя в руки. И быстро вошла в роль
учителя � тому, чему меня три года
учили. Так и пошло. А потом начи�
нать выпало работать  с первокласс�
никами. Так и проработала   в Бог�

дашкинской школе, ставшей для
меня вторым домом, более 30 лет.
И сегодня будто остаюсь там же, в
том же коллективе, � Софья Федо�
ровна так рассказывает о начале
учительской биографии.

Вспоминает наша собеседница,
как молодых специалистов встрети�
ли в этом незнакомом  для них селе.

Самое интересное, наверное, из
первых дней жизни Софьи  Федо�
ровны в Богдашкине  это то, что мо�
лодых специалистов разместили в
семьях жителей. Софья Федоровна
поселилась в доме Героя Советско�
го Союза П. В. Лаптева � это был
обычный деревенский дом с пере�
дней с отгороженной печью. Отдель�
ного места для Софьи не было. Но
это не мешало хозяйке и ее детям
относиться к чужому человеку,  как к
очень близкому. Она не помнит от�
чества супруги Героя, но знает, что
ее звали Ниной. И Софья питалась
с семьей Героя, как говорится, из
одного котла.

� Она была мне, как мама, � де�
лится  воспоминаниями юбиляр.

КОГДА РЯДОМ
ВНИМАТЕЛЬНЫЕ

КОЛЛЕГИ
Становлению ее как грамотного

учителя помогали коллеги. Им она и
сегодня благодарна. Директором
школы, помнит она, был тогда Ва�

силий Васильевич Салюков. А по�
том довелось работать с  Валерием
Васильевичем Сультеевым, Юрием
Кирилловичем Селендюковым, Ве�
ликановым (запамятовала имя и от�
чество), Николаем Константинови�
чем Кадебиным. В числе  запом�
нившихся коллег � рядовых учите�
лей  � А. П. Едифанова, У. Н. Мерде�
ева, А. С. Романова, О. В. Шубина,
С. З.  Салихова, Г. Г. Усманова, М. П.
Ширтанова � их уже нет в живых.
Живет Анна Васильевна Медкова, но
сдала сильно здоровьем. В здра�

*ЮБИЛЕИ

ЕЕ ГОДА � ЕЕ БОГАТСТВО

вии � Зоя Леонтьевна Пидиксеева.
Перечисляя учителей, Софья Федо�
ровна называет их по имени�отче�
ству. И добавляет: "Может, не всех
вспомнила…".

От школьных воспоминаний она
словно сбрасывает десятилетия �
румянец находит на лицо, в глазах �
оживление. Да и как  иначе �  деся�
тилетия встречала своих учеников, а
их не сосчитать, ведь и классы были
переполненными, и лет трудовых пе�
ревалило за три десятилетия.

Окончание на 10 стр.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-
òèíó Íèêîëàåâíó Ñàäèëîâóòèíó Íèêîëàåâíó Ñàäèëîâóòèíó Íèêîëàåâíó Ñàäèëîâóòèíó Íèêîëàåâíó Ñàäèëîâóòèíó Íèêîëàåâíó Ñàäèëîâó (Íîâ. Àë-
ãàøè).

Ñ ãîäàìè æåíùèíà ñòàíîâèòñÿ ìóäðåå
È â íåé äðóãàÿ êðàñîòà,
È ïîñòóïü ãîðäàÿ, è ñòàòíîñòü
Î÷àðîâàíèÿ ïîëíà.
×òîá äîëüøå ýòî ñîõðàíèòü,
Æåëàåì  ñ÷àñòëèâî ïðîæèòü,
Íå âîëíîâàòüñÿ, íå ãðóñòèòü,
À ãëàâíîå - çäîðîâîé áûòü!

Ñ óâàæåíèåì Ã. È. Âàòüÿíîâà,Ñ óâàæåíèåì Ã. È. Âàòüÿíîâà,Ñ óâàæåíèåì Ã. È. Âàòüÿíîâà,Ñ óâàæåíèåì Ã. È. Âàòüÿíîâà,Ñ óâàæåíèåì Ã. È. Âàòüÿíîâà,
Î. Â. Èãíàòüåâà.Î. Â. Èãíàòüåâà.Î. Â. Èãíàòüåâà.Î. Â. Èãíàòüåâà.Î. Â. Èãíàòüåâà.

25 ìàÿ âñòðåòèëà þáèëåé ÒàìàðàÒàìàðàÒàìàðàÒàìàðàÒàìàðà
Ôåäîðîâíà ÆóðàâëåâàÔåäîðîâíà ÆóðàâëåâàÔåäîðîâíà ÆóðàâëåâàÔåäîðîâíà ÆóðàâëåâàÔåäîðîâíà Æóðàâëåâà (Í. Íèêóëèíî).

Ñåãîäíÿ âñå ñëîâà òåáå îäíîé,
Åäèíñòâåííîé, ëþáèìîé, ñàìîé ãëàâíîé,
Ìû ñîáðàëèñü ê òåáå, òàêîé ðîäíîé,
Íà þáèëåé è çíà÷èìûé, è ñëàâíûé.
×òîá îãîíåê  ëþáâè â ãëàçàõ íå ãàñ,
Áóäü íóæíîé âñåì, ñ÷àñòëèâîé è ëþáè-

ìîé.
Òû, äîðîãàÿ, çíàé, ÷òî â æèçíè âñåì èç

íàñ
Òâîå òåïëî íàâåê íåîáõîäèìî.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,
çÿòü Þðèé, âíóê Ñàøà.çÿòü Þðèé, âíóê Ñàøà.çÿòü Þðèé, âíóê Ñàøà.çÿòü Þðèé, âíóê Ñàøà.çÿòü Þðèé, âíóê Ñàøà.

Ëþáèìóþ íàøó æåíó, ìàìó, çàáîòëèâóþ
áàáóëþ Òàìàðó Ôåäîðîâíó Æóðàâëå-Òàìàðó Ôåäîðîâíó Æóðàâëå-Òàìàðó Ôåäîðîâíó Æóðàâëå-Òàìàðó Ôåäîðîâíó Æóðàâëå-Òàìàðó Ôåäîðîâíó Æóðàâëå-
âóâóâóâóâó (Í. Íèêóëèíî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Î òîì, ÷òî òû ëó÷øàÿ áàáóøêà íà ñâåòå,
Òû - ÷óäî-õîçÿéêà, ïðåêðàñíàÿ æåíà è

ìàòü,
Íåëüçÿ íè äîáàâèòü, íåëüçÿ íè îòíÿòü.
Çàáîòà â êðîâè, òû ëþáîâüþ ïîëíà,
Êðàñèâîé è ìóäðîé íà ñâåò ðîæäåíà.
Òû - ñîëíûøêî íàøå, òû - íàø îáåðåã.
Æåëàåì òåáå äîëãèõ, ðàäîñòíûõ ëåò.
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáå ïîìîãàåò
È äëèííóþ æèçíü ïóñòü ïîäàðèò ñóäü-

áà,
À âçãëÿä òâîé âñåãäà ïóñòü êàê ñîëíöå

ñèÿåò,
Ïîìíè è çíàé, ÷òî ìû ëþáèì òåáÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíîâüÿ,
ñíîõè è âíóêè.ñíîõè è âíóêè.ñíîõè è âíóêè.ñíîõè è âíóêè.ñíîõè è âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ãåîðãèÿ Âà-Ãåîðãèÿ Âà-Ãåîðãèÿ Âà-Ãåîðãèÿ Âà-Ãåîðãèÿ Âà-
ñèëüåâè÷à Âàíþøêèíàñèëüåâè÷à Âàíþøêèíàñèëüåâè÷à Âàíþøêèíàñèëüåâè÷à Âàíþøêèíàñèëüåâè÷à Âàíþøêèíà (Ì. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü âî âñåì íåèçìåííî âåçåò,
×òî çàäóìàíî - âñå ïîëó÷àåòñÿ,
Æèçíü ñî âðåìåíåì â íîãó èäåò
È æåëàíèÿ âñå èñïîëíÿþòñÿ.
Ïóñòü ñèÿåò óäà÷è çâåçäà,
Æäåò âåçäå òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå,
Ëåò ñ÷àñòëèâûõ ïðèäåò ÷åðåäà,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ!

Âàëåðèé ÛðãàíîâÂàëåðèé ÛðãàíîâÂàëåðèé ÛðãàíîâÂàëåðèé ÛðãàíîâÂàëåðèé Ûðãàíîâ
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ÎëüãóÎëüãóÎëüãóÎëüãóÎëüãó
Ëåîíèäîâíó ÆóêîâóËåîíèäîâíó ÆóêîâóËåîíèäîâíó ÆóêîâóËåîíèäîâíó ÆóêîâóËåîíèäîâíó Æóêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Èñêðåííû, ñåðäå÷íû è ñâåòëû
Îò äóøè ñåãîäíÿ ïîçäðàâëåíèÿ!
Ñ÷àñòüÿ è óëûáîê, òåïëîòû,
Ñîëíå÷íîãî â ïðàçäíèê íàñòðîåíèÿ.

Ïóñòü ìå÷òû èñïîëíèò þáèëåé
È ñîãðååò ñ÷àñòüå íåæíûì ëó÷èêîì,

Ðàäîñòè, óäà÷, êðàñèâûõ äíåé,
ßðêîé æèçíè è áëàãîïîëó÷èÿ!

Âàñèëèé ×åðíÿåâ.Âàñèëèé ×åðíÿåâ.Âàñèëèé ×åðíÿåâ.Âàñèëèé ×åðíÿåâ.Âàñèëèé ×åðíÿåâ.

31 ìàÿ âñòðåòèò þáèëåé ëþáèìûé
ìóæ, äîðîãîé ïàïà Àëåêñàíäð Âëà-Àëåêñàíäð Âëà-Àëåêñàíäð Âëà-Àëåêñàíäð Âëà-Àëåêñàíäð Âëà-
äèìèðîâè÷ Øåâàëäîâäèìèðîâè÷ Øåâàëäîâäèìèðîâè÷ Øåâàëäîâäèìèðîâè÷ Øåâàëäîâäèìèðîâè÷ Øåâàëäîâ (ð. ï. Öèëüíà).
Òâîèõ äîñòîèíñòâ ñïèñîê áåñêîíå÷åí,

Õîòèì, ÷òîá îñòàâàëñÿ òû òàêèì
Çàáîòëèâûì îòöîì è ìóæåì íåæíûì,
×òîá ïîìíèë, êàê òû íàì íåîáõîäèì.
Âñåõ áëàã òåáå, çäîðîâüÿ è óäà÷è,
Ïëîäû òðóäîâ ïóñòü áóäóò õîðîøè.
À ìû, òâîÿ ñåìüÿ, îáåñïå÷èì òåáÿ ñ÷à-

ñòüåì,
Ëþáîâüþ è ñïîêîéñòâèåì äóøè.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Àíàñòàñèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Àíàñòàñèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Àíàñòàñèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Àíàñòàñèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Àíàñòàñèÿ,

ñûí Äìèòðèé, äî÷êè Ñîôüÿ è Ìàøà.ñûí Äìèòðèé, äî÷êè Ñîôüÿ è Ìàøà.ñûí Äìèòðèé, äî÷êè Ñîôüÿ è Ìàøà.ñûí Äìèòðèé, äî÷êè Ñîôüÿ è Ìàøà.ñûí Äìèòðèé, äî÷êè Ñîôüÿ è Ìàøà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãîãî, ëþ-
áèìîãî ñûíà Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðî-Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðî-Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðî-Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðî-Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðî-
âè÷à Øåâàëäîâàâè÷à Øåâàëäîâàâè÷à Øåâàëäîâàâè÷à Øåâàëäîâàâè÷à Øåâàëäîâà (ð. ï. Öèëüíà).

Æèâè è çäðàâñòâóé ìíîãî ëåò,
Ïóñòü  àíãåë áóäåò òâîé ñ òîáîþ
È áåðåæåò îò âñÿêèõ áåä
Ñ íàäåæäîé, âåðîé è ëþáîâüþ.
Æåëàåì ìû ñ áîëüøîé ëþáîâüþ
Óñïåõîâ, ðàäîñòè, òåïëà,
Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ.
×òîá æèçíü ñ÷àñòëèâîþ áûëà.
Ïóñòü ýòîò äåíü êðàñèâûì áóäåò,
Ïóñòü ñ÷àñòüå íå îáõîäèò íèêîãäà,
Ïóñòü íàñòðîåíèå áóäåò ïðåêðàñíûì
È ïîæåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ âñåãäà.

Ñ ëþáîâüþ ìàìà, Åâãåíèé.Ñ ëþáîâüþ ìàìà, Åâãåíèé.Ñ ëþáîâüþ ìàìà, Åâãåíèé.Ñ ëþáîâüþ ìàìà, Åâãåíèé.Ñ ëþáîâüþ ìàìà, Åâãåíèé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøåãî ëþáè-
ìîãî áðàòà, äÿäþ Àëåêñàíäðà Âëàäè-Àëåêñàíäðà Âëàäè-Àëåêñàíäðà Âëàäè-Àëåêñàíäðà Âëàäè-Àëåêñàíäðà Âëàäè-
ìèðîâè÷à Øåâàëäîâàìèðîâè÷à Øåâàëäîâàìèðîâè÷à Øåâàëäîâàìèðîâè÷à Øåâàëäîâàìèðîâè÷à Øåâàëäîâà (ð. ï. Öèëüíà).

Þáèëåé - ýòî ïðàçäíèê  íå ñòàðîñòè,
Ïóñòü íå ÷óâñòâóåò ñåðäöå óñòàëîñòè.
Þáèëåé -  ýòî çðåëîñòü âñåãäà,
Ýòî  îïûò áîëüøîãî òðóäà.
Ïóñòü ñ÷àñòüå òåáÿ íå ïîêèäàåò,
Çäîðîâüå ïóñòü íå óáûâàåò.
Ïðåêðàñíûõ, ñâåòëûõ, ìèðíûõ äíåé
Æåëàåì ìû â òâîé þáèëåé.

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå áðàò Ñåðãåé,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå áðàò Ñåðãåé,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå áðàò Ñåðãåé,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå áðàò Ñåðãåé,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå áðàò Ñåðãåé,
ñíîõà Èðèíà, ïëåìÿííèêèñíîõà Èðèíà, ïëåìÿííèêèñíîõà Èðèíà, ïëåìÿííèêèñíîõà Èðèíà, ïëåìÿííèêèñíîõà Èðèíà, ïëåìÿííèêè

Àëåêñàíäð è Äìèòðèé.Àëåêñàíäð è Äìèòðèé.Àëåêñàíäð è Äìèòðèé.Àëåêñàíäð è Äìèòðèé.Àëåêñàíäð è Äìèòðèé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-
ðà Âëàäèìèðîâè÷à Øåâàëäîâàðà Âëàäèìèðîâè÷à Øåâàëäîâàðà Âëàäèìèðîâè÷à Øåâàëäîâàðà Âëàäèìèðîâè÷à Øåâàëäîâàðà Âëàäèìèðîâè÷à Øåâàëäîâà (ð. ï.
Öèëüíà).

Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì çäîðîâüÿ,
Áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà,
Áóäü òàêèì, êàêèì òåáÿ ìû çíàåì:

Äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà!
Ïóñòü íåáî áóäåò ìèðíûì íàä

òîáîþ,
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïî-äîáðîìó

ñâåòëà,
Æèâè, îêðóæåííûé áëèçêèìè, ðîäíûìè,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ òåáå, óþòà è äîáðà.

Òåùà, òåñòü, ñåìüè Áàêàåâûõ,Òåùà, òåñòü, ñåìüè Áàêàåâûõ,Òåùà, òåñòü, ñåìüè Áàêàåâûõ,Òåùà, òåñòü, ñåìüè Áàêàåâûõ,Òåùà, òåñòü, ñåìüè Áàêàåâûõ,
Ôåêëèíûõ .Ôåêëèíûõ .Ôåêëèíûõ .Ôåêëèíûõ .Ôåêëèíûõ .

Êîëëåêòèâ Êîëëåêòèâ Êîëëåêòèâ Êîëëåêòèâ Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò Äàìèðà Àêðàìîâè-Äàìèðà Àêðàìîâè-Äàìèðà Àêðàìîâè-Äàìèðà Àêðàìîâè-Äàìèðà Àêðàìîâè-
÷à Ñàäûêîâà÷à Ñàäûêîâà÷à Ñàäûêîâà÷à Ñàäûêîâà÷à Ñàäûêîâà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ.

Ïóñêàé áóäåò âîçðàñò íàä Âàìè íå âëà-
ñòåí,

Æåëàåì Âàì ðàäîñòè è äîáðîòû,
Æåëàåì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
È ÷òîáû âñåãäà èñïîëíÿëèñü ìå÷-òû.
Âåäü Âàì - 65, çíà÷èò, Âû çàñëó-

æèëè
Ñïîêîéíóþ æèçíü è ñåìåéíûé óþò,
Æåëàåì, ÷òîá äàëüøå Âû ñ÷àñò-

ëèâî æèëè,
Ïóñòü â æèçíè ñîáûòèÿ õîðîøèå æäóò.

29 ìàÿ âñòðåòèò þáèëåé Îëüãà Ñåð-Îëüãà Ñåð-Îëüãà Ñåð-Îëüãà Ñåð-Îëüãà Ñåð-
ãååâíà Èëüáèêèíàãååâíà Èëüáèêèíàãååâíà Èëüáèêèíàãååâíà Èëüáèêèíàãååâíà Èëüáèêèíà (ð. ï. Öèëüíà).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå
Òåïëîòû  è ñàìûõ äîáðûõ  ÷óâñòâ ïîë-

íû.
ßðêèõ ëåò, óñïåõà, ñ÷àñòüÿ áåñêîíå÷íî-

ãî
Â ýòîò ïðàçäíèê âñåé äóøîé æåëàåì

ìû.
Îêðóæàþò ïóñòü îòçûâ÷èâîñòü, âíè-
ìàíèå,

Âñå, êòî ðÿäîì, òàê æå ëþáÿò
òåáÿ âñåãäà.

Âîïëîòÿòñÿ ïóñòü íàäåæäû è
æåëàíèÿ,

Ìíîãî ðàäîñòè ïîäàðÿò ïóñòü
ãîäà!

Ñåìüè Òóêòàðîâûõ,Ñåìüè Òóêòàðîâûõ,Ñåìüè Òóêòàðîâûõ,Ñåìüè Òóêòàðîâûõ,Ñåìüè Òóêòàðîâûõ,
Ìåäêîâûõ, Àôàíàñüåâûõ.Ìåäêîâûõ, Àôàíàñüåâûõ.Ìåäêîâûõ, Àôàíàñüåâûõ.Ìåäêîâûõ, Àôàíàñüåâûõ.Ìåäêîâûõ, Àôàíàñüåâûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Îëüãó Ñåðãååâíó ÈëüáèêèíóÎëüãó Ñåðãååâíó ÈëüáèêèíóÎëüãó Ñåðãååâíó ÈëüáèêèíóÎëüãó Ñåðãååâíó ÈëüáèêèíóÎëüãó Ñåðãååâíó Èëüáèêèíó (ð. ï.
Öèëüíà).

Ïóñòü áóäåò ýòîò äåíü  âåñåííèé ÿñ-
íûì,

Ïóñòü ðÿäîì áóäóò äîáðûå äðóçüÿ,
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñ-

íûì,
À ïëàêàòü è ãðóñòèòü íèêàê íåëüçÿ.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, âåñåëüÿ,
Óñïåõîâ â ìàëûõ è áîëüøèõ äåëàõ,
È ïóñòü íå áóäåò íèêîãäà ïå÷àëè
Â òâîèõ ñ÷àñòëèâûõ, ðàäîñòíûõ ãëà-

çàõ!
Ñåìüè Ñàíàòóëëèíûõ,Ñåìüè Ñàíàòóëëèíûõ,Ñåìüè Ñàíàòóëëèíûõ,Ñåìüè Ñàíàòóëëèíûõ,Ñåìüè Ñàíàòóëëèíûõ,

Ðàçèíîâûõ, Êóçíåöîâûõ.Ðàçèíîâûõ, Êóçíåöîâûõ.Ðàçèíîâûõ, Êóçíåöîâûõ.Ðàçèíîâûõ, Êóçíåöîâûõ.Ðàçèíîâûõ, Êóçíåöîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÎëüãóÎëüãóÎëüãóÎëüãóÎëüãó
Ñåðãååâíó Ñåðãååâíó Ñåðãååâíó Ñåðãååâíó Ñåðãååâíó ÈëüáèêèíóÈëüáèêèíóÈëüáèêèíóÈëüáèêèíóÈëüáèêèíó (ð. ï. Öèëü-
íà).

Ïóñòü ýòîò äåíü - íå øóìíûé ïðàç-
äíèê,

Íå êðàñíûé äåíü â êàëåíäàðå,
Íî îí ñ÷àñòëèâûé è ïðåêðàñíûé -
Òû ïîÿâèëàñü íà çåìëå.
È ìû ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
Òåáÿ ñ òàêèì ÷óäåñíûì äíåì
È îò äóøè òåáå æåëàåì
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè âî âñåì!

Ñåìüè ×óìàêèíûõ, Ïåãîâûõ.Ñåìüè ×óìàêèíûõ, Ïåãîâûõ.Ñåìüè ×óìàêèíûõ, Ïåãîâûõ.Ñåìüè ×óìàêèíûõ, Ïåãîâûõ.Ñåìüè ×óìàêèíûõ, Ïåãîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Ôåäîðîâíó ÌåëåêåññîâóÔåäîðîâíó ÌåëåêåññîâóÔåäîðîâíó ÌåëåêåññîâóÔåäîðîâíó ÌåëåêåññîâóÔåäîðîâíó Ìåëåêåññîâó (Â. Òèìåðñÿ-
íû).

Â òâîé äåíü ðîæäåíüÿ ïóñòü ñïåøàò
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå â äîì áûñòðåå.
Ïðåêðàñíûé âîçðàñò - 55,
Ìû ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Æåëàåì â æèçíè ñóåòå

Ñóäüáà ïóñòü ïîìîùü òåáå îêà-
æåò,

À ðÿäîì áóäóò òîëüêî òå,
Êòî ñåðäöó òâîåìó òàê âàæåí.

Êîëëåãè ïî ðàáîòå.Êîëëåãè ïî ðàáîòå.Êîëëåãè ïî ðàáîòå.Êîëëåãè ïî ðàáîòå.Êîëëåãè ïî ðàáîòå.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþáè-
ìóþ ñóïðóãó, ìàìó, áàáóøêó Ëþáîâü Ôå-Ëþáîâü Ôå-Ëþáîâü Ôå-Ëþáîâü Ôå-Ëþáîâü Ôå-
äîðîâíó Ìåëåêåññîâó äîðîâíó Ìåëåêåññîâó äîðîâíó Ìåëåêåññîâó äîðîâíó Ìåëåêåññîâó äîðîâíó Ìåëåêåññîâó (Â. Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü ýòîò äåíü, êîòîðûé òû âñòðå÷à-
åøü,

Ñ÷àñòëèâîé äàòîé â æèçíü òâîþ âîé-
äåò.

È âñå õîðîøåå, î ÷åì ìå÷òàåøü,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ è ïóñòü ïðèäåò.
Ïóñòü â ñ÷àñòüå ðàñïàõíóòñÿ äâåðè
È âñå, ÷òî áóäåò ïðîæèòî - íå çðÿ.
Òû çíàé: â òåáÿ ìû î÷åíü âåðèì
È î÷åíü ëþáèì ìû òåáÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.

Ëþáèìóþ ñóïðóãó Ñàíèþ Ñåìèãóë-Ñàíèþ Ñåìèãóë-Ñàíèþ Ñåìèãóë-Ñàíèþ Ñåìèãóë-Ñàíèþ Ñåìèãóë-
ëîâíó Ñàëàõîâó ëîâíó Ñàëàõîâó ëîâíó Ñàëàõîâó ëîâíó Ñàëàõîâó ëîâíó Ñàëàõîâó (Êàðàáàåâêà) ïîçäðàâ-
ëÿþ ñ çîëîòûì þáèëååì.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ, äîðîãàÿ!
Òû - êàê ñîëíûøêî â æèçíè ìîåé,
Òû ïîääåðæèøü, âñåãäà ïîìîãàåøü,
Äàðèøü ìíîæåñòâî ðàäîñòíûõ äíåé!
Ëþáèìàÿ æåíà, òû äîðîãàÿ,
Æèâè ñ÷àñòëèâî ìíîãî-ìíîãî ëåò!
À ÿ ñ òîáîé, êàê ïðåæäå, áóäó ðÿäîì,
È êàæäûé äåíü ãîòîâ âñòðå÷àòü ðàñ-

ñâåò.
Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.

Ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó  ÑàíèþÑàíèþÑàíèþÑàíèþÑàíèþ
Ñåìèãóëëîâíó ÑàëàõîâóÑåìèãóëëîâíó ÑàëàõîâóÑåìèãóëëîâíó ÑàëàõîâóÑåìèãóëëîâíó ÑàëàõîâóÑåìèãóëëîâíó Ñàëàõîâó (Êàðàáàåâ-
êà) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Íàøà äîáðàÿ è äîðîãàÿ,
Íåïîâòîðèìàÿ, ñåðäöó ðîäíàÿ,

Íè äëÿ êîãî ïóñòü íå áóäåò ñåê-
ðåòîì,

Òû ñàìàÿ ëó÷øàÿ  áàáóøêà  è
ìàìà íà ñâåòå!

Áóäü ñàìîé êðàñèâîé, ñ÷àñòëèâîé
è íåæíîé,

Âî âñåì ìû ïîìîæåì, ïîääåðæèì,
êîíå÷íî.

Ïóñòü áóäåò çäîðîâüå, äîñòàòîê è ñ÷à-
ñòüå,

Âñåãäà ïîëàãàéñÿ íà íàøå ó÷àñòüå.
È ïîìíè, ðîäíàÿ, è âåðü, ÷òî íà ñâåòå
Òåáÿ îáîæàþò ëþáèìûå  âíó÷êà è äåòè!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Èëüíàð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Èëüíàð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Èëüíàð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Èëüíàð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Èëüíàð,
Èëüãèç, Èëüñàô, äî÷ü Ñàìèðà, ñíîõàÈëüãèç, Èëüñàô, äî÷ü Ñàìèðà, ñíîõàÈëüãèç, Èëüñàô, äî÷ü Ñàìèðà, ñíîõàÈëüãèç, Èëüñàô, äî÷ü Ñàìèðà, ñíîõàÈëüãèç, Èëüñàô, äî÷ü Ñàìèðà, ñíîõà

Àéãóëü, âíó÷êà Ýìèëèÿ.Àéãóëü, âíó÷êà Ýìèëèÿ.Àéãóëü, âíó÷êà Ýìèëèÿ.Àéãóëü, âíó÷êà Ýìèëèÿ.Àéãóëü, âíó÷êà Ýìèëèÿ.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛКАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 3 июня

Суббота, 4 июня

Воскресенье, 5 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00, 09.45, 13.30, 19.20,
04.25 Новости 12+

07.05, 01.00 Все на
Матч!12+
09.50, 13.35, 04.10
Специальный репортаж 12+

10.10 Хо ей. Чемпионат
мира. Финал 0+

12.30 Есть тема! 12+
13.55 Ре би. Чемпионат
России0+
15.55 Хо ей. Межд на-
родный т рнир К бо
Чёрно оморя.Финал 0+

18.20 Автоспорт. Российс-
аяДрифт серия. Гран-
при-2022 0+

19.25, 06.00 Гром о 12+

20.30 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ0+

22.55 Бильярд. ВеtВооm
К бо Чемпионов 0+

01.30 Тотальный ф тбол12+
02.00 АНДЕРДОГ 16+

04.30, 05.15 Класси а
бо са. Л чшее 16+

05.35 Класси а бо са.
Май Тайсон. Л чшее 16+

07.00, 09.45, 13.30, 15.55,
19.20, 04.25 Новости 12+

07.05, 18.30, 21.30, 01.00
Все на Матч! 12+

09.50, 13.35, 04.10
Специальный репортаж12+

10.10 Х дожественный
фильм АНДЕРДОГ 16+

12.30, 01.40 Есть тема! 12+

13.55, 16.00 Х дожествен-
ный фильм КИКБОКСЁР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 16+

16.20 Х дожественный
фильм САМОВОЛКА 16+

19.25, 06.00 Ле ая
атлети а.Мировой
онтинентальный т р 0+

22.00Профессиональный
бо с. Харитон А рба
против Ава а Узляна 16+

02.00 Х дожественный
фильм В ЛУЧАХ СЛАВЫ12+

04.30 Диало и
о рыбал е12+

05.00 Правила и ры 12+

07.00, 09.45, 13.30,
16.05, 18.20, 23.00,
04.25 Новости12+

07.05, 20.25, 23.05 Все
на Матч! 12+

09.50, 13.35, 04.10
Специальныйрепортаж12+

10.10 В ЛУЧАХ СЛАВЫ12+

12.30, 00.00 Есть тема!12+
13.55, 16.10 КРЕМЕНЬ16+

18.25, 01.20 Мини-
ф тбол. Чемпионат
России 0+

21.00Ф тбол. Ли а
чемпионов 0+

00.20Профессиональный
бо с16+

03.15 Амери анс ий
ф тбол. Ли а ле енд.
Женщины 16+

04.30 Диало и
о рыбал е12+
05.00 Территория
спорта12+
05.30 Второе дыхание.
ВалерийКобелев 12+

06.00 Посттравматичес-
ий синдром 12+

07.00, 09.45, 13.30,
16.05, 18.20, 23.00,
04.25 Новости 12+

07.05, 20.25, 23.05 Все
на Матч! 12+

09.50, 13.35, 04.10
Специальный репортаж12+

10.10 КИКБОКСЁР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 16+

12.30, 00.00 Есть тема!12+
13.55, 16.10 КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ 16+

18.25, 01.20 Мини-
ф тбол. Чемпионат
России Парибет-
С перли а 0+

21.00 Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
00.20 Профессиональ-
ный бо с16+
00.50 Смешанные
единоборства 16+

03.15 Амери анс ий
ф тбол. Ли а ле енд16+

04.30 Диало и о рыбал е12+
05.00 Территория
спорта12+
05.30 Второе дыхание.
Ви тор Ан 12+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
01.10 Информационный
анал 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 То -шо Две
звезды. Отцы и дети 12+

Вшо соревн ются
семейные д эты. Мама и
сын, отец и дочь —
известные артисты
по аж т, на что они
способны, если поют
вместе.
23.25 До ментальный
фильм История р ппы
ВееGееs.Ка собрать
разбитоесердце 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровье Осамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо Кто
против? 12+

21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

00.00 Х дожественный
фильм ДОЧЬ ЗА ОТЦА 12+

03.20 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 16+

07.00, 09.45, 13.30,
16.05, 19.00, 23.00,
04.25 Новости 12+

07.05, 16.10, 19.05,
23.05 Все на Матч! 12+

09.50, 13.35, 04.10
Специальный репортаж12+

10.10 ПАЗМАНСКИЙ
ДЬЯВОЛ 16+

12.30, 00.00 Есть тема!12+
13.55 САМОВОЛКА 16+

16.30 Смешанные
единоборства. Оnе FС 16+

19.55, 06.00 Ле ая
атлети а. Мировой
онтинентальный т р 0+

22.00 Профессиональный
бо с16+

00.20 Смешанные
единоборства16+
01.20 Бильярд. ВеtВооm
К бо Чемпионов 0+

02.35 Комета Урал-Грейт12+
03.15 Амери анс ий
ф тбол. Ли а ле енд16+

04.30 Диало и о рыбал е12+
05.00 Территория
спорта12+
05.30 Второе дыхание.
Сер ей Тетюхин 12+

06.00 Телевизионный
сериалУЛИЦЫРАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Се одня 12+

09.25, 11.30 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 ДНК 16+

19.00 Жди меня 12+

21.00 Телевизионный
сериалДЕЛЬФИН 16+

00.40 Своя правда 16+

02.15 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

02.40 Квартирный
вопрос 0+

03.35 Таинственная
Россия 16+

04.30 Телевизионный
сериалШАМАН 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.25 Забавные
истории 6+

07.35 Страстный
Мада ас ар 6+

08.00 Том и Джерри 0+

10.00 ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ 16+

12.00 БЕЗУМНО
БОГАТЫЕ АЗИАТЫ 16+

14.25Шо Уральс их
пельменей16+

22.00 Х дожественный
фильм ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ 16+

23.45 Х дожественный
фильм МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+

02.20 Х дожественный
фильм СПАСТИ
РЯДОВОГО РАЙАНА 16+

05.05 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.40 6 адров 16+

08.00, 19.00, 06.50
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

13.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

16.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

21.00 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Comedy Баттл16+

00.00 Импровизация.
Команды. Дайджест 16+

01.00 Та ое ино! 16+

01.30 Холостя 18+

02.50, 03.40
Импровизация 16+

04.30 Comedy Баттл.
Последнийсезон 16+

05.10 От рытый
ми рофон16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.45, 07.35 МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ-3 16+

08.30, 09.25, 10.30, 10.50,
11.45, 12.40, 13.30, 14.30,
14.55, 15.45 МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ-4 16+

16.40, 17.30 Телевизион-
ный сериал МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ-5 16+

19.00, 19.55 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

20.45, 21.40, 22.25,
23.10, 00.00 СЛЕД 16+

00.45 Светс ая хрони а16+
01.45 Они потрясли мир.
Оле Таба ов и Марина
З дина. Любовь нечаян-
но на рянет 12+

02.25, 03.05, 03.40, 04.15
Телевизионный сериал
СВОИ-3 16+

04.50, 05.25 ТАКАЯ
РАБОТА 16+

07.30, 05.10 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 То -шо Давай
разведёмся! 16+
11.00, 03.30 Тест на
отцовство 16+

13.15, 01.25 Понять.
Простить 16+

14.20, 02.15 Порча16+

14.50, 02.40 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.25, 03.05 Верн
любимо о 16+

16.00 Телевизионный
сериал ПАПА ДЭН 16+

20.00 Х дожественный
фильм УКУС
ВОЛЧИЦЫ16+

23.40 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

06.50 6 адров 16+

07.00 Предс азания.
2022 . 16+

06.00 Доброе тро.
С ббота 0+

09.00 Умницы и мни и12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+

10.15 Леонид Кравч .
Повесть о щиром омм -
нисте 12+

11.10, 12.15 Видели
видео? 0+

14.05 Але сандр Демья-
нен о. Ш ри против
Ш ри а 12+

15.15 Без мные при лю-
чения Л и де Фюнеса 12+

17.05, 18.20 БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА 0+

19.50 На самом деле 16+

21.00 Время 12+

21.35 Се одня вечером 16+

23.00 Ли а Бо са. Интер-
онтинентальный К бо 16+

00.30 Ви тор Тихонов.
Последний из атлантов 12+

01.25 Наедине со всеми16+

03.40 Россия от рая до
рая 12+

05.00 Утро России.
С ббота 12+

08.00Вести.Местное
время 12+

08.20Местное время.
С ббота 12+

08.35По се рет всем
свет 12+

09.00 Форм ла еды 12+

09.25 Пятеро на одно о 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 15.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

12.00 До торМясни ов 12+

13.05, 15.30КАТЕРИНА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х дожественный
фильм ПО ВЕЛЕНИЮ
СЕРДЦА 12+

00.30 Х дожественный
фильм НЕДОТРОГА 12+

03.50 Х дожественный
фильм НЕВЕСТА МОЕГО
ЖЕНИХА 12+

07.00 Бо с 16+

08.00, 09.25, 12.45,
20.00, 23.00, 04.25
Новости 12+

08.05, 15.30, 18.00,
20.05, 23.05 Все на
Матч! 12+

09.30, 12.50 КРЕМЕНЬ16+

13.55 Смешанные
единоборства 16+

15.55Ф тбол.С перли а0+

18.25 Самбо. К бо
ПрезидентаРоссийс ой
Федерации16+

21.00Ф тбол. К бо
УЕФА 0+

00.00 Смешанные
единоборства. UFС16+

02.55 Смешанные
единоборства. Оnе FС16+

04.30Диало иорыбал е12+

05.00 Территория
спорта 12+

05.30 Второе дыхание.
Ев ений Новожеев 12+

06.00 Я стан ле ендой12+

06.00 Хорошо там, де
мы есть! 0+
06.20 ЧП. Расследование16+
06.45 ВЗЛОМ 16+

08.30 Смотр 0+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.15 Поедем, поедим! 0+
10.20 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя и ра 0+

16.00 Альтернативная
история России 12+

17.15 Следствие вели...16+
19.00 По след монстра16+
20.00 Центральное
телевидение 16+

21.10 Ты не поверишь! 16+

22.00 Се рет на миллион16+
00.00 Межд народная
пилорама 16+

00.45 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

01.50 Дачный ответ 0+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25 М льтфильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Том и Джерри 0+

09.00, 09.15 Ле с и Пл .
Космичес ие та систы 6+

09.25 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00 ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ 16+

12.50 АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ 12+

15.00 Астери с и Обели с.
Миссия Клеопатра12+
17.00 К н -ф Панда 6+

18.40 К н -ф Панда-2 6+

20.20 К н -ф Панда 3 6+

22.00 БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2 12+

00.05 БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ 12+

02.05 БОЙЦОВСКАЯ
СЕМЕЙКА 16+

04.00 ВОРОНИНЫ 16+

08.00, 06.30 Однажды в

России. Спецдайджест 16+

10.00 Битва пи ни ов 16+

10.30 Телевизионный

сериалОДНАЖДЫВ

РОССИИ 16+

16.00 Телевизионный

сериал РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

22.00 М зы альная
инт иция 16+

00.00 Холостя 18+

01.25 Х дожественный

фильм ПИК ДАНТЕ 16+

03.15 Импровизация 16+

04.05 Comedy Баттл.

Последнийсезон 16+

04.50 От рытый

ми рофон 16+

06.00, 06.05, 06.40,
07.15, 07.50, 08.35, 09.20
Телевизионный сериал
ТАКАЯ РАБОТА 16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00 Они потрясли мир.
Жа лин и Джон. Тайные
страсти семьи Кеннеди 12+

11.50Х дожественный
фильм ДАЙТЕЖАЛОБНУЮ
КНИГУ 12+

13.30 Х дожественный
фильм К ЧЕРНОМУ
МОРЮ 12+

14.55, 15.40, 16.25, 17.15,
18.00, 18.50, 19.35, 20.20,
21.05, 21.55, 22.40, 23.25,
00.15 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

01.00 Известия. Главное16+

01.55, 02.45, 03.30, 04.20,
05.10 Телевизионный
сериал ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+

07.30 Предс азания.
2022 . 16+

08.40 Х дожественный
фильм ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ 12+

Аля живет в небольшом
приморс ом ород е. Ее
возлюбленныйИван, сын
рыба а, очень не
нравится еематери,
том же, за Алей хажи-
вает завидный жених –
архите тор Толя К нцев,
сын лавыадминистрации
орода.Одна одеваться
не да: Аля же бере-
менна отИвана.
12.40, 03.20 Телевизион-
ный сериал ИЗМЕНА 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 12+

23.45 ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО12+

06.15 До ментальный
сериал Ч дотворица16+

06.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 12+

06.10 Телевизионный
сериал ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)16+
07.45 И рай, армонь
любимая! 12+
08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.15 Петр Первый. На
троне вечный был
работни 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 0+

13.35, 15.15, 18.20
ПРОТИВОСТОЯНИЕ 16+

21.00 Время 12+

22.35 Что? Где? Ко да?
Летняя серия и р 16+

23.45 Крым. Юлиана
Семенова 16+

00.55 Наедине со всеми16+
03.10 До ментальный
сериал Россияот раядо
рая 12+

05.40, 03.20 ШЕСТЬ
СОТОК СЧАСТЬЯ 12+

07.15 Устами младенца12+

10.00Местное время.
Вос ресенье 12+

08.35 Ко да все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 15.00, 17.00
Вести12+

12.00 До торМясни ов12+

13.05,15.30Телевизион-
ныйсериалКАТЕРИНА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ16+

18.00 Песни от всей
д ши 12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин 12+

22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.30 Х дожественный
фильм НАЙДЁНЫШ 16+

07.00Профессиональный
бо с16+

08.00, 09.25, 12.45,
16.55, 20.00, 23.00, 04.25
Новости 12+

08.05, 17.00, 20.05, 23.05
Все на Матч! 12+
09.30, 12.50 КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ 16+

13.55, 2.15 Ре би.
Чемпионат России0+

15.55 Смешанные
единоборства. UFС16+

17.25 А адемичес ая
ребля 0+

19.00, 06.00 Ле ая
атлети а.Мировой
онтинентальный т р 0+

21.00Ф тбол. К бо
УЕФА. Финал0+
00.00 РЕСТЛЕР 16+

04.10 Специальный
репортаж12+

04.30Диало иорыбал е12+
05.00Территорияспорта12+
05.30 Второе дыхание.
Ма сим Маринин 12+

06.00 ПОЦЕЛУЙ В
ГОЛОВУ 16+

07.45Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня12+

09.20 У нас
выи рывают! 12+

11.15 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.55 Дачный ответ 0+

14.00 НашПотребНад-
зор16+

15.00 Своя и ра 0+

16.00, 17.15 Следствие
вели... 16+
19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели 12+

21.20 Ты с пер! 6+
23.50 Звезды сошлись 16+

01.10 Основано на
реальных событиях 16+

03.45 Их нравы 0+

04.20 ШАМАН 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25 М льтфильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

08.55Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов+ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.20 БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ 12+

13.20 БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2 12+

15.25 К н -ф Панда 6+

17.05 К н -ф Панда-2 6+

18.40 К н -ф Панда-3 6+

20.20 Семей а Аддамс12+

22.00 ХИЩНИК 16+

00.00 ХЕЛЛБОЙ 18+

02.10 ЗОМБИЛЭНД 18+

03.55 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.40 6 адров 16+

08.00, 07.10 Однажды в
России.Спецдайджест16+

09.30 Б зова на хне16+

10.00 Переза р з а 16+

10.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ16+

16.00 Х дожественный
фильм ЧАС ПИК 16+

17.45 Х дожественный
фильм ЧАС ПИК-2 12+

19.30 Х дожественный
фильм ЧАС ПИК-3 16+

21.00 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

00.00 Женс ий
стендап16+

01.00 Битва
э страсенсов 16+

03.40 Импровизация 16+

05.15 Comedy Баттл.
Последнийсезон 16+

06.00 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 06.45, 07.25, 08.15
Телевизионный сериал
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2 16+

09.05, 10.05, 11.05,
12.05, 00.05, 01.05,
02.05, 02.55 Телевизион-
ный сериал
ПРАКТИКАНТ 16+

13.05 Х дожественный
фильм ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ12+

15.10, 16.00, 17.00, 17.55
Телевизионный сериал
ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ 16+

18.45, 19.40, 20.30, 21.25
Телевизионный сериал
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+

22.20 Х дожественный
фильм ОТЦЫ 16+

03.45, 04.30, 05.15
Телевизионный сериал
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3 16+

07.30 До ментальный
сериал Ч дотворица 16+

07.55 Х дожественный
фильм ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ 16+

10.00 Х дожественный
фильм ПОБОЧНЫЙ
ЭФФЕКТ 16+

11.55 Х дожественный
фильм ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО12+

16.15 Х дожественный
фильм УКУС
ВОЛЧИЦЫ16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 12+

23.50 Х дожественный
фильм ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ 12+

03.10 Телевизионный
сериал ИЗМЕНА 16+

06.05 6 адров 16+

06.20 Предс азания.
2022 . 16+
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Окончание. Начало на 4 стр.
В случае отсутствия технической возможности направления документов в

электронной форме посредством ГИС «АИС МФЦ» уполномоченный орган пере�
даёт в ОГКУ «Правительство для граждан» документы, являющиеся результатами
предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе по реестру, в тече�
ние 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации результата муниципальной ус�
луги в уполномоченном органе, но не менее чем за 1 (один) рабочий день до исте�
чения срока предоставления муниципальной услуги, установленного пунктом 2.4
административного регламента по реестру приёма�передачи результатов предо�
ставления муниципальной услуги.

Уполномоченный работник ОГКУ «Правительство для граждан» осуществ�
ляет составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение полученных от
уполномоченного органа на бумажном носителе документов, предназначенных для
выдачи заявителю, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения та�
ких документов.

3.4.4. Иные процедуры.
ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляет на основании комплекс�

ного запроса:
составление заявления на предоставление муниципальной услуги;
подписание такого заявления и скрепление его печатью многофункциональ�

ного центра;
формирование комплекта документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.6. административного регла�
мента; (указанный комплект документов формируется из числа документов, све�
дений и (или) информации, представленных заявителем в многофункциональный
центр при обращении с комплексным запросом).

Заявления, составленные на основании комплексного запроса, а также сведе�
ния, документы и информация, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, направляются в уполномоченный орган с приложением заверенной уполно�
моченным работником ОГКУ «Правительство для граждан» копии комплексного зап�
роса в соответствии с подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 административного регламента.

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услу�
ги, в том числе полученных в рамках комплексного запроса, осуществляется в со�
ответствии с подпунктом 3.4.3 пункта 3.4 настоящего административного регла�
мента.

3.4.5. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии с

заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимодействии с упол�
номоченным органом.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выдан�
ных в результате предоставления  муниципальной услуги документах

3.5.1. Приём и регистрация заявления и документов, необходимых для ис�
правления опечаток и (или) ошибок.

Основанием для начала административной процедуры является обращение
заявителя лично в уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущен�
ных опечаток и (или) ошибок.

Заявление составляется в свободной форме и должно содержать: фами�
лию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства зая�
вителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за�
явителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, ад�
рес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, указание спосо�
ба информирования о готовности результата, способ получения результата (лич�
но, почтовой связью).

При обращении с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или)
ошибок заявитель представляет:

документы, содержащие правильные данные;
выданное в двух экземплярах уполномоченным органом уведомление о со�

ответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта ин�
дивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за�
конодательства о градостроительной деятельности, в котором содержится опе�
чатка и (или) ошибка.

Административная процедура проводится по аналогии с подпунктом 3.2.1
пункта 3.2 настоящего административного регламента.

3.5.2. Рассмотрение поступивших документов, оформление и направление
нового уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве после исправления опечаток и (или) ошибок.

Основанием для начала административной процедуры является зарегист�
рированное заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и
документы.

Специалист рассматривает заявление об исправлении допущенных опеча�
ток и (или) ошибок и представленные заявителем (уполномоченным представите�
лем) документы и оформляет новое уведомление о соответствии указанных в уве�
домлении о планируемых строительстве в соответствии с подпунктом 3.2.3 пункта
3.2 настоящего административного регламента. Уведомление о готовности, а так�
же направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планиру�
емых строительстве в соответствии с подпунктом 3.2.4 пункта 3.2 настоящего ад�
министративного регламента.

Оригинал результата предоставления муниципальной услуги, в котором
содержатся опечатки и (или) ошибки, после направления заявителю (его уполно�
моченному представителю) нового результата о предоставлении муниципальной
услуги остаётся в уполномоченном органе.

Результатом выполнения административной процедуры является направле�
ние исправленного результата предоставления муниципальной  услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
3 (три) рабочих дня со дня регистрации заявления об исправлении допущенных
опечаток и (или) ошибок в уполномоченном органе.

Способом фиксации результата административной процедуры является
запись в журнале учёта и регистрации уведомлений о его выдаче (направлении) и
(или) роспись заявителя в журнале учёта и регистрации уведомлений о получении
нового результата предоставления муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол�

нением ответственными должностными лицами, муниципальными служащими по�
ложений настоящего административного регламента и иных нормативных право�
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу�
ги, а также принятием решений ответственными лицами

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом, пре�
доставляющим муниципальную услугу, положений настоящего административно�
го регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется непрерывно заместителем
Главы администрации муниципального образования «Цильнинский район».

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про�
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе по�
рядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль�
ной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых про�
верок, выявление и устранение нарушенных прав заявителей, рассмотрение, при�
нятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жа�
лобы (претензии) на действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполне�
ния структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами
администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновс�
кой области положений настоящего Административного регламента и иных нор�
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни�
ципальной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы администра�
ции на текущий год.

4.2.3. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полно�
ты и качества предоставления муниципальной услуги принимается Главой адми�
нистрации муниципального образования «Цильнинский район».

4.2.4. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов рабо�
ты, внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставле�
нию муниципальной услуги или по конкретной жалобе (претензии) заявителя.

4.2.5. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставле�
ния муниципальной услуги осуществляются управлением экономического и стра�
тегического развития администрации муниципального образования «Цильнин�
ский район» Ульяновской области, ответственным за организацию работы по
рассмотрению обращений заявителей, и уполномоченными должностными лица�
ми на основании соответствующих правовых актов.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав за�
явителей и привлечения виновных должностных лиц к ответственности. Результа�
ты проверок отражаются отдельной справкой или актом.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за реше�
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  в ходе предостав�
ления муниципальной услуги

Должностное лицо несёт персональную ответственность за нарушение по�
рядка предоставления муниципальной услуги в соответствии со статьёй 25 Ко�
декса Ульяновской области об административных правонарушениях.

Должностное лицо несёт персональную ответственность за предоставление
муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муници�
пальной услуги.

Персональная ответственность должностного лица определяется в его слу�
жебном контракте в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам конт�
роля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граж�
дан, их объединений и организаций

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной ус�
луги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффектив�
ности) Руководителем уполномоченного органа   осуществляется анализ резуль�
татов проведённых проверок предоставления муниципальной услуги, на основа�
нии которого должны приниматься необходимые меры по устранению недостат�
ков в организации предоставления муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
граждан (объединений, организаций) осуществляется в порядке и формах, уста�
новленных законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) уполномоченного органа, многофункционального центра,

организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных

служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)

уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципального служащего
при предоставлении муниципальной услуги, а также ОГКУ «Правительство для
граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан» (далее – жалоба).

5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му�

ниципальной услуги, запроса о предоставлении двух и более муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий

(бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правитель�
ство для граждан» в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услу�
га в ОГКУ «Правительство для граждан» в полном объёме не предоставляется;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле�
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор�
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы�
ми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами для предо�
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра�
вовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми для предос�

тавления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины�
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными право�
выми актами уполномоченного органа.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правитель�
ство для граждан» в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услу�
га в ОГКУ «Правительство для граждан» в полном объёме не предоставляется;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде�
рации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальны�
ми правовыми актами;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу�
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре�
доставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа�
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе�
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ульяновской об�
ласти, муниципальными правовыми актами.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правитель�
ство для граждан» в данном случае  не  осуществляется, так как муниципальная ус�
луга в ОГКУ «Правительство для граждан» в полном объёме не предоставляется;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до�
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука�
зывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус�
луги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре�
доставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления о
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в уведомлении (заявлении) о предоставлении муници�
пальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа
в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации пос�
ле первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставле�
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтверждённого факта (признаков) ошибочно�
го или противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномочен�
ного органа, муниципального служащего, работника ОГКУ «Правительство для граж�
дан» при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предостав�
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правитель�
ство для граждан» в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услу�
га в ОГКУ «Правительство для граждан» в полном объёме не предоставляется.

5.3. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в
досудебном порядке

Заявители могут обратиться с жалобой в уполномоченный орган, ОГКУ
«Правительство для граждан».

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муниципальных служа�
щих уполномоченного органа рассматриваются Руководителем уполномоченно�
го органа.

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Руководителя уполно�
моченного органа рассматриваются Главой администрации муниципального об�
разования «Цильнинский район».

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) работника ОГКУ «Пра�
вительство для граждан» рассматриваются руководителем ОГКУ «Правительство
для граждан».

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя ОГКУ
«Правительство для граждан» рассматриваются Правительством Ульяновской об�
ласти.

Заявители могут обратиться с жалобой в Управление Федеральной анти�
монопольной службы по Ульяновской области (далее – УФАС).

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа мо�

жет быть направлена посредством почтовой связи, через
ОГКУ «Правительство для граждан», в электронной форме с использова�

нием информационно�телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта администрации, Единого портала, федеральной государственной инфор�
мационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об�
жалования решений и действий (бездействия), совершённых при предоставлении
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государ�
ственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными
и муниципальными служащими, а также может быть принята при личном приёме
заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) ОГКУ «Правительство для
граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан» может быть направлена по
почте, в электронной форме с использованием информационно�телекоммуника�
ционной сети «Интернет», официального сайта ОГКУ «Правительство для граж�
дан», Единого портала, федеральной государственной информационной систе�
мы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници�
пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными
служащими, а также может быть принята при личном приёме заявителя.

Жалоба подаётся в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство для граж�
дан» в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.

ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт принятые им жалобы от зая�
вителя на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа в уполно�
моченный орган для принятия им решения об удовлетворении жалобы либо об
отказе в её удовлетворении в срок не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.

Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномо�

ченного органа, либо муниципального служащего, ОГКУ «Правительство для граж�
дан», его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) ко�
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жи�
тельства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте на�
хождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполно�
моченного органа, должностного лица уполномоченного органа, либо муници�
пального служащего, ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Пра�
вительство для граждан»;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей�
ствием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица уполномо�
ченного органа, либо муниципального служащего, ОГКУ «Правительство для граж�
дан», работника ОГКУ «Правительство для граждан». Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы УФАС определён статьёй 18.1 Фе�
дерального закона от 26.07.2006 № 135�ФЗ «О защите конкуренции».

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство для

граждан», подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня  со дня её
поступления.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство для
граждан», подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
её регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, ОГКУ
«Правительство для граждан» в приёме документов у заявителя либо в исправле�
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста�
новленного срока таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня её
регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным органом, ОГКУ

«Правительство для граждан» принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше�

ния, исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской облас�
ти, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жа�

лобы
Не позднее дня, следующего за днём принятия решения заявителю в пись�

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти�
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в ответе заяви�
телю даётся информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом,
ОГКУ «Правительство для граждан» в целях незамедлительного устранения выяв�
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви�
нения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей�
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муници�
пальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе зая�
вителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения,
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при�
знаков состава административного правонарушения или преступления должнос�
тное лицо, работник, наделённые полномочиями по рассмотрению жалоб, неза�
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения

жалобы, или решение не было принято, то такое решение обжалуется в судебном
порядке.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходи�
мых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель вправе запросить в уполномоченном органе, ОГКУ «Правитель�
ство для граждан» информацию и документы, необходимые для обоснования и
рассмотрения жалобы.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот�
рения жалобы

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить
при личном обращении или по телефону в уполномоченном органе, ОГКУ «Пра�
вительство для граждан», а также посредством использования информации, раз�
мещённой на официальном сайте администрации, на Едином портале.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
УФАС размещено на официальном сайте УФАС в информационно�телекоммуни�
кационной сети «Интернет» (http://ulyanovsk.fas.gov.ru).

Информация, указанная в пунктах 5.1–5.10 настоящего административного
регламента, размещена на официальном сайте администрации, Едином портале.

Окончание. Начало на 6 стр.
Торжественная церемония открытия сбо�

ров  завершилась  представлением коман�
дования сборов. Начальник сборов �  началь�
ник Управления образования Н. А. Мудари�
сов, заместитель начальника сборов � на�
чальник отдела по делам  молодежи и спорту
Е. В. Семенова, заместитель начальника сбо�
ров по хозяйственной части � директор Боль�
шенагаткинской средней  школы С. В. Рата�
ев, начальник штаба сборов � преподава�
тель�организатор ОБЖ Большенагаткинской
школы С. М. Разенков.

Тяжело в учении �
легко в бою

В программе сборов тактическая  подго�
товка, огневая подготовка, радиационная,
химическая и биологическая  защита, обще�
воинские уставы, основы безопасности во�
енной службы, строевая подготовка, физи�
ческая подготовка, военно�медицинская под�
готовка. Проведен марш�бросок и полевой
выход, в ходе которых  отрабатываются нор�
мативы  по тактической  и огневой подготов�
ке, окапыванию, стрельбе из пневматичес�
кой винтовки. Исходя из  таких поставленных
задач, можно сказать, что от ребят и  дей�
ствительно требуется очень много  выдерж�
ки, стойкости,  дисциплинированности, фи�
зической закалки и всего еще много друго�

ÏÎËÓ×ÀÞÒ ÀÇÛ
ÂÎÅÍÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ

го, что ожидает каждого в будущем, когда
придет пора встать в солдатский строй. Пол�
ководец Александр Суворов сказал когда�то:
"Тяжело в учении, легко в бою". Эти слова
были и остаются и сегодня актуальными.

После открытия сборов, когда  дали  старт
поставленным задачам, начальник штаба
сборов на вопрос "Все ли включенные в чис�
ло участников сборов прибыли в назначен�
ное время, в назначенный день к месту сбо�
ров?",  сказал: "Еще не все. Кому�то по со�
стоянию здоровья не дали допуск, а кому�то
предстоит дать объяснение на отсутствие.
Выяснится все в ходе сборов. А всем,  кто
находится в строю, желаем мы, организато�
ры, ответственные за такое важное патрио�
тическое  учебное  мероприятие,  самых вы�
соких результатов, выдержки, уверенности
в себе и своих товарищах. И все у нас полу�
чится! В том мы уверены".

Как было отмечено в завершающей час�
ти открытия сборов, скажем так и мы:

� Вперед к победе и высоким конкурсным
результатам. А задания сборов � это своего рода
конкурсы, оценка  итогов  учебного процесса.

А еще: образовательные  организации
обеспечивали  ежедневную доставку ребят
на сборы и домой после  окончания занятий.
Для них был организован калорийный горя�
чий обед в столовой базовой Большенагат�
кинской средней школы.

К печати  подготовила
Зинаида Разенкова.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального обра�

зования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе�
дерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель населенных пун�
ктов на праве собственности,  в кадастровом квартале 73:20:041402, площадью 1499  кв.м, вид разрешенного ис�
пользования: для ведения личного подсобного хозяйства, цель использования земельного участка: для ведения
личного подсобного хозяйства, местоположение земельного участка: Ульяновская область, Цильнинский район, с.
Крестниково, ул. Заречная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опублико�
вания и размещения извещения могут подавать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукци�
оне по предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей
сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская
область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муни�
ципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 27.06.2022. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается лич�
но ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу:
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления
муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, под�
тверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя физического лица � документ, подтвержда�
ющий полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок посредством почтовой
связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заяви�
теля, а в случае  обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия представи�
теля физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении
земельного участка из состава земель населенных пунктов на праве аренды,  в кадастровом квартале 73:20:020501, площадью 3000  кв.м, вид
разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), цель использования земельного
участка: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение земельного участка: Ульяновская
область, Цильнинский район, с. Мокрая Бугурна, ул. Суркова.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения изве�
щения могут подавать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках
и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул.
Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 27.06.2022. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00
часов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое
Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность зая�
вителя, а в случае обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок посредством почтовой связи на бумажном
носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае  обращения представителя
физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

В целях профилактики наездов
транспортных средств на юных пеше�
ходов и повышения уровня их защищен�
ности сотрудники Госавтоинспекции
совместно с инспекторами по делам
несовершеннолетних, представителя�
ми ДНД и средств массовой информа�
ции 18 мая на территории района про�
вели профилактическое мероприятие
"Юный пешеход".

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ
ÞÍÛÉ ÏÅØÅÕÎÄ

Организаторы областного мероприятия
призвали водителей соблюдать Правила до�
рожного движения, снижать скорость при
подъезде к пешеходным переходам и оста�
новкам общественного транспорта. Провели
профилактические беседы с несовершенно�
летними пешеходами и их родителями, по�
дарили световозвращатели и рассказали о
важности их использования в темное время
суток и в условиях недостаточной видимости.

В рамках общеобластного профи�
лактического мероприятия "Внимание:
дети!" 19 мая сотрудники ГИБДД совме�
стно с юными инспекторами движения
Цильнинской средней школы провели
урок дорожной безопасности в школь�
ном автобусе.

В рамках мероприятия детям рассказа�
ли о правилах поведения в салоне автобуса,
напомнили, для чего служат ремни безопас�
ности и важность их использования, несмот�
ря на продолжительность пути. Школьникам

ÏÐÎØÅË ÓÐÎÊ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

напомнили о правилах перехода проезжей
части по пешеходному переходу, рассказали
о важности использования светоотражающих
элементов на верхней одежде в условиях не�
достаточной видимости.

В ходе мероприятия призвали водителя
школьного автобуса к соблюдению Правил
дорожного движения и напомнили о том, что
внимательность и соблюдение скоростного
режима, основные составляющие безопас�
ности на дороге, особенно вблизи образо�
вательных организаций.
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С разницей в месяц на дорогах Циль�
нинского района произошли два страш�
ных ДТП со смертельным исходом. Уде�
лим здесь внимание этим с трагически�
ми исходами ДТП.

Так, 9 февраля на федеральной автодо�
роге "Ульяновск�Казань" при повороте на
второстепенную автодорогу в р.п.Цильна во�
дитель автомашины "Лада Ларгус", следо�
вавшей со стороны  г.Ульяновска, действуя
по правилам дорожного движения, включив
сигнал левого поворотника, перестроился на
полосу движения, предназначенную для
съезда. Остановился с целью пропустить
встречную большегрузную автомашину. В это
же время следовавшее за ней грузовое авто
ударило ее сзади, отчего "Ладу Ларгус" выб�
росило на полосу встречного движения под
следовавшую со стороны Казани в сторону
Ульяновска  большегрузную многотонную ав�
томашину. Большегрузная машина ехала без
нарушений правил дорожного движения. В
результате ДТП водитель "Лады Ларгус" по�
гиб на месте.  Находившаяся в салоне его
супруга получила тяжелые травмы.

24 марта 76�летний водитель автомаши�
ны "ВАЗ�2107", следуя по федеральной ав�
тодороге "Ульяновск�Цивильск" со стороны
Ульяновска, при совершении маневра на не�

ДОРОГИ ПРИЗЫВАЮТ
К БДИТЕЛЬНОСТИ

регулируемом перекрестке возле села Б.На�
гаткино, не убедившись в том, что встречная
полоса автодороги свободна для его движе�
ния, повернул налево. При этом не уступил
автомашине, двигавшейся по главной доро�
ге без нарушений правил дорожного движе�
ния. Произошло  столкновение на встречной
для себя полосе движения. В результате дан�
ного ДТП пассажирка автомашины "ВАЗ", яв�
ляющаяся супругой водителя, скончалась на
месте ДТП. Еще одна пожилых лет пассажирка
этого же автомобиля получила тяжкие теле�
сные повреждения.

Оба уголовных дела направлены в суд с
обвинительным заключением. В первом слу�
чае водитель осужден на 1 год лишения сво�
боды. Фигурант второго дела ждет решения.

Уважаемые водители транспортных
средств! Убедительно просим вас быть пре�
дельно осторожными и внимательны на до�
рогах! Помните, что находясь за рулем, вы
отвечаете, прежде всего,  за жизнь своих
пассажиров.  Соблюдая правила, убережете
себя от большой беды, сохраните жизнь и
здоровье, как свое, так и других участников
дорожного движения.

О. Корпусова, старший следователь
следственной группы ОМВД России

по Цильнинскому району.

В рамках реализации мобилизацион�
ного партийного проекта "Старшее поко�
ление" направления "Долголетие для
всех" в селе Большое Нагаткино была
проведена спортивно�оздоровительная
тренировка по северной ходьбе, приуро�
ченная к Всемирному Дню скандинавс�
кой ходьбы, который отмечается 21 мая.

Инициатором мероприятия выступил ак�
тив партийного проекта местного отделения
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Цильнинского ме�
стного отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

С приветственным словом к участникам
акции обратились глава администрации МО
"Цильнинский район", первый заместитель
секретаря Местного отделения Всероссийс�
кой политической Партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ" Геннадий Макарович Мулянов, а затем
и Секретарь Цильнинского местного отделе�
ния Николай Леонидович Ваштахов.

Они отметили, что данный вид спорта яв�
ляется эффективным видом поддержания
физической активности для граждан пожи�

ÑÅÂÅÐÍÀß ÕÎÄÜÁÀ -
ÏÎËÜÇÀ ÇÄÎÐÎÂÜÞ

лого возраста, северная ходьба помогает
восстанавливать функции организма, кото�
рые утрачиваются с годами и способствует
повышению иммунитета.

Перед стартом участники за "Столом
здоровья" смогли проверить артериальное
давление, сатурацию. Выполнили разминку,
которую провела для них Наталья Вениами�
новна Саланова, а затем с удовольствием
дружным строем прошли по намеченному
маршруту.

Более 25 любителей северной (сканди�
навской) ходьбы выполнили пеший переход,
продолжительность которого составила бо�
лее 6 тысяч шагов.

Нужно отметить, что все участники с лёг�
костью прошли заданный маршрут и полу�
чили только позитивные эмоции. По оконча�
нии акции участники с удовольствием попи�
ли горячий чай со сладостями. Каждому вру�
чили именные сертификаты и небольшие су�
вениры от партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Наталья  Шмараткина.

Окончание. Начало на 7 стр.

РУКА ОБ РУКУ ПОЛВЕКА
Совсем засмущалась собеседница, ког�

да вспоминали ее замужество. Так, навер�
ное, редко бывает, но у нее так и было. Со�
всем  коротким и случайным было знаком�
ство с будущим мужем. Пришли с  подру�
гой в правление колхоза � 10 килограммов
муки выписали молодым учителям. И за�
метил ее Александр Шорников, работавший
в колхозе  кладовщиком. Александр Нико�
лаевич родился в 1923 году. Прошел всю
войну,  участвовал в Москве в Параде По�
беды в июне 1945 года. Фронтовику сразу
же запала  в сердце молоденькая учитель�
ница. Еще раза 2�3 увиделись, и тоже слу�
чайно. Александр Николаевич решил дей�
ствовать  как  на фронте,  не отступать, не
потерять эту красавицу.  Как вспоминает
Софья Федоровна,  заслал он в дом Лапте�
вых "сватов". Был выходной день ноября
1947 года. Пришел сватать ее брат Алек�
сандра, а с ним и ее лучшая подруга. Стали
уговаривать выйти замуж за Александра
Шорникова. Хозяйка дома поддержала
"сватов", сказала, что на этого парня, про�
шедшего через горнило войны, можно на�
деяться, не подведет, Сдалась и Софья � и
ни разу не пожалела о сделанном выборе.
"Взял меня за руку и повел в сельский Со�
вет, где нас расписали. Стали мы мужем и
женой", �  зардевшись от воспоминаний,
говорит Софья Федоровна.

Полвека прожили в любви и согласии.
Она трудилась в школе, он �  на ответствен�
ных должностях в колхозе. Учился очно три
года  в Ульяновске в  партшколе. Был
парторгом, временно исполнял обязаннос�
ти председателя колхоза, возглавлял проф�
союзную организацию, при председатель�
стве А. Г. Медкова добросовестно испол�
нял обязанности  главного агронома колхо�
за им. XXI партсъезда. Заслужил автори�
тет, уважение, был заботливым отцом, вни�
мательным мужем, оставил о себе добрую
память.

СЕМЬЯ КРЕПКА
ЛЮБОВЬЮ

В семье Шорниковых родились  6 детей
� самый старший, Геннадий, умер  в  мла�
денчестве. Нет ничего горше для матери, как
похоронить своих детей. В возрасте 61 года
не стало Владимира, в возрасте 48 лет не
стало самой младшей из детей � дочери Ра�
исы. Жизни этих детей отобрала онкология.
Сын � Петр Александрович (родился в 1955
году) � с семьей проживает в Самаре. Сей�
час рядом с Софьей Федоровной дочери
Людмила (1952 года рождения), Антонина
(1961 года рождения). Людмила и Антонина
выучились на воспитателей и трудились в
Цильне: Людмила �  в детском саду "Коло�
бок" (от спецхоза), Антонина � в "Зернышке"
(от элеватора). Сейчас обе � на пенсии. Им
повезло со спутниками жизни. Мужем Люд�
милы Александровны стал Николай  Ивано�
вич Сайгушев из Верхних Тимерсян, Анто�
нины Александровны � Виктор Васильевич
Тимиркин из Богдашкина (с родителями дав�
но переехал в Цильну). В их семьях по двое
детей, и у них уже родились дети. Так что,
Софья Федоровна богатая бабушка на вну�
ков и правнуков � 9 внуков и 9 правнуков. При�

ЕЕ ГОДА � ЕЕ БОГАТСТВО
задумавшись,  называет их имена. Присут�
ствующие при разговоре дочери помогают
не ошибиться.

ОКРУЖАЮТ ЗАБОТОЙ
Александра Николаевича не стало в ян�

варе 1998 года. Софья Федоровна еще дол�
го проживала в отстроенном в 1961 году сво�
ими силами доме (а начинали семейную
жизнь в приобретенной маленькой избуш�
ке).  И никак не могла решиться на переезд к
дочерям. Все же такое  время настало. И вот
уже 14 лет она в тепле и заботе проживает в
семьях дочерей. Хлопот особых в силу воз�
раста им не доставляет. Уважительно отно�
сятся к ней и зятья, а внуки и  правнуки ее
очень любят.

Знакомство  и разговор с юбиляром со�
стоялись в уютном доме  Людмилы Алексан�
дровны и Николая Ивановича Сайгушевых.
Дом уже с улицы привлекает внимание  ухо�
женностью и  царящим на всем участке по�
рядком

Софья Федоровна, как  сказали ее дочки,
встретившие нас, любит погулять по пали�
саднику, где радуют глаз огородные посад�
ки, а еще она много читает, даже романы оси�
ливает. Может иногда и очками не пользо�
ваться. Любит  телевизионные  программы.
Но не политические, более спокойные, от чего
давление не поднимается…

� Переволнуется, случается, давление ра�
стет. Тогда таблетку примет � и все налажива�
ется, � говорит Людмила Александровна.

� Никак не ожидала, что мне такое внима�
ние будет оказано, � признается Софья Фе�
доровна, и желает всем нам здоровья и дол�
гих лет жизни. Желаем того и ей. А она пояс�
няет, что в ее роду было много  долгожите�
лей. Вот и ее век еще продолжается.

ПАМЯТЬ ВОЗВРАЩАЕТ
В ПРОШЛОЕ

Уже готовясь  к прощанию с нашими ге�
роями знакомства и интересной беседы, за�
дали юбиляру еще два вопроса: помнит ли
она день 22 июня 1941 года и день 9 мая 1945
года. Вспомнила: было ей 14 лет. А старший
брат  10 классов окончил. Был у него выпуск�
ной вечер. Тогда же о начале войны все узна�
ли. Брат уже скоро ушел на войну. И Виталий
Федорович еще и после войны служил. Дос�
лужился до  полковника. Прожил долгую
жизнь � ушел из жизни в возрасте 97 лет. 9
мая 1945 года Софья встретила в общежи�
тии педучилища. Конец войне!  � услышали
и выбежали на улицу.

� А там, � рассказывает Софья Федоров�
на, � очень людно. Поют, пляшут, плачут.

Да и в правду ведь, для всех нас День
Победы и сегодня остается праздником со
слезами на глазах. Память не стирает тех
событий � и радостных, и горестных. Через
все это прошло и поколение Софьи Федо�
ровны Шорниковой.

С юбилеем! Услышала эти поздравления
ветеран педагогического труда от многих
своих бывших учеников. Софья Федоровна,
не скрывая и теперь гордости, говорит:  "По�
мнят меня. Для маленьких своих учеников я
мамой была".

Такое  признание дорого стоит. Наши по�
здравления Вам, уважаемая Софья Федо�
ровна!

Подготовила Зинаида Разенкова.

ПРОДАЕТСЯ
Трехкомнатная квартира в центре

с. Б. Нагаткино. Тел. 8'960'378'69'09.

Дойные козы. Тел. 8'927'633'78'65.

Двигатель УД'2,  мотопомпа.
Тел. 8'960'363'89'86.

Блоки (б/у), дубовые бревна.
Тел. 8'937'036'22'65.

МТЗ'80, МТЗ'82, Т'25, телега, граб'
ли. Тел. 8'960'363'89'86.

Зерно фуражное: ячмень, пшеница.
Тел. 8'927'808'55'42.
ОГРН2103000901801

Кухонный гарнитур (б/у).
Тел. 8'902'355'81'74.

Дачный участок в с. Б. Нагаткино (за
районной больницей). Вода, свет  под'
ведены.

Тел. 8'927'82'82'708, 8'927'83'32'301.

Однокомнатная квартира в р. п. Циль'
на, ул. Олега Кошевого, д. 3 (3'й этаж). Ря'
дом расположены торговая сеть, бассейн,
средняя школа. Тел. 8'927'633'95'33,
8'937'452'01'06.

Годовалая телка.
Тел. 8'960'371'45'32.

Немецкий пресс'подборщик (в рабо'
чем состоянии). Тел. 8'927'816'56'97.

Срочно! Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Степ'
ная,14. Тел. 8'927'988'53'36.

Дом в с. Верхние Тимерсяны. Недо'
рого. Тел. 8'917'620'55'85.

Трехкомнатная квартира в р. п. Циль'
на, ул. Гагарина, 10.

Тел. 8'902'122'31'18.

Домашние гусята. д. Садки.
Тел. 8'962'632'03'60.

Дом в с. Кайсарово. Тел. 8'987'274'
14'73, 8'906'333'25'40.

1/2  дома в д. Садки. Тел. 8'911'957'
84'25, 8'908'470'92'35.

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка. Тел.
8'960'378'92'24, 8'906'141'43'28.

ОГРН 310 730 933 400011

Забор, заборные  секции из метал'
лической высечки, профнастила, проф'
штакетник разного вида и размера,
арки, навесы любого размера. Замер и
консультация бесплатно. Скидки. Воз'
можна рассрочка. Тел. 8'927'800'80'75,
8'927'818'75'36

ОГРН3077321124010019

Реклама

Реклама

Реклама

В рамках реализации регионального
проекта "Безопасность дорожного дви�
жения в Ульяновской области" сотруд�
ники  Госавтоинспекции совместно со
специалистами Управления образова�
ния, отрядами юных инспекторов дви�
жения и родительской общественнос�
тью региона с 18 мая по 12 июня на тер�
ритории района проходит второй этап
общеобластного профилактического
мероприятия "Внимание: дети!", в ходе
которого реализуется комплекс профи�
лактических мер.

Вопросы профилактики детского дорож�
но�транспортного травматизма будут рас�
смотрены на родительских собраниях, педа�
гогических советах, Комиссиях по делам не�
совершеннолетних и защите их прав адми�
нистраций муниципальных образований
Ульяновской области. Запланировано прове�
дение ряда областных акций: "Внимание,
каникулы!", "Юный пешеход", "Экспресс до�
рожной безопасности", "Автокресло � де�

тям!", "Велосипед без бед!", "Безопасные
дороги детям", "Безопасное лето � 2022",
"Живем по правилам", "Спешься перед пе�
шеходным переходом", "Пристегни малыша
и езжай не спеша", "Два опасных колеса",
"Ребенок � главный пассажир". Сотрудники
Госавтоинспекции проходят проверки на тех�
ническое состояние школьных автобусов, со�
стояния улично�дорожной сети вблизи об�
разовательных организаций региона.

Уважаемые родители!
Ежедневно напоминайте своим детям о

неукоснительном соблюдении Правил до�
рожного движения, обучайте детей умению
ориентироваться в дорожной ситуации, вос�
питывайте потребность быть дисциплини�
рованными, внимательными и осторожными.
Помните, что только ваш личный пример не�
укоснительного соблюдения Правил дорож�
ного движения, окажет самый мощный вос�
питательный эффект на вашего ребенка.

Отделение ГИБДД.

УБЕЖДАТЬ ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
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 27 мая 
ПТ. 

28 мая 
СБ. 

29 мая 
ВС.  

30 мая 
ПН. 

31 мая 
ВТ. 

1 июня 
СР.  

2 июня 
ЧТ. 

Температура +14 
+10 

+14 
+8 

+14 
+9 

+17 
+8 

+21 
+11 

+25 
+16 

+20 
+13 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 743 745 752 755 755 749 751 

Ветер Ю-11 Ю-7 ЮЗ-5 ЮЗ-3 ЮВ-4 СЗ-6 СВ-4 

Ïîãîäà

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

р. п. Цильна, ул. Заводская,
12 “а” (здание общей бани).

Тел. 8�905�348�52�77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8,  9, 12, 22  ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ М�500, КИРПИЧ
КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ,

ЕВРОВАГОНКА, ИМИТАЦИЯ БРУСА,  ПОЛОВАЯ РЕЙКА  И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
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Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ МАЯ

 Цемент м 500 (50 кг) � от 430 р/меш.,
Евровагонка хв.п. 2 сорт 2 м � от 850 р/уп.,
Пиломатериал обрезной � от 15 990 рм3.
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8�902�004�45�85

Тел. 8�927�824�39�15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ДОСТАВКА ПО ОБЛАСТИ И
РФ
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Тел. 8�951�091�55�58,
8�937�455�03�04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском языке).
Цена 7500 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8'909'358'34'61,

8'937'883'00'19.
Поляков Владимир.
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
БЕТОН, РАСТВОР,

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ.
ДОСТАВКА. СКИДКИ.

Тел. 8�904�186�37�95, 8 (84�22) 94�92�92,
8 (84�22)27�87�06.
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная,  брусья, профильная труба, профнастил
по заводским ценам, цемент , шифер, штакетник, кирпич

красный , рубероид, ОСБ, ДВП, ДСП, фанера,
евровагонка, шпалы, минвата  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.  ЦЕНЫ  ДОГОВОР�
НЫЕ: НИЖЕ, ЧЕМ У ДРУГИХ. ЕСТЬ СКИДКИ.

с. Б. Нагаткино, ул. Заречная, 21 "а" (район сельхозтехники).

Тел. 8�904�192�06�82.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8�927�825�51�22

3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019
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Организатор торгов � Финансовый управляющий должника Демирден Екатерины Сергеевны
(дата рождения: 01.06.1989г., место рождения: гор. Ульяновск, страховой номер индивидуального
лицевого счета: 136�561�524 61, ИНН 732720195203, регистрация по месту жительства / фактичес�
кое место жительства: г. Ульяновск, ул. Севастопольская, д. 10, кв. 38) Вальбом Олег Николаевич
(ИНН 732711592420, СНИЛС 113�659�853 71) � член НП СОПАУ "Альянс управляющих" (ОГРН
1032307154285, ИНН 2312102570), действующий на основании решения Арбитражного суда Улья�
новской области по делу № А72�7758/2021 от 20.07.2021г. (резолютивная часть), сообщает о про�
даже имущества должника на электронных торгах в форме открытого аукциона с открытой формой
представления предложений о цене.

Предметом торгов является следующее имущество:
� лот № 1: Земельный участок, площадью 1987100 +\� 12334 кв. м., категория земель: Земли

сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйствен�
ного производства, для ведения сельскохозяйственного производства, адрес (местонахождение)
Ульяновская область, р�н Цильнинский, МО "Цильнинское городское поселение", кадастровый
(условный) номер 73:20:021701:671. Находится в долевой собственности, размер доли: 1/62; на�
чальной стоимостью 157365,5;

Аукцион проводится на электронной площадке АО "Центр дистанционных торгов", ИНН 1656057203;
адрес: 191187, г. Санкт�Петербург, ул. Чайковского, д. 12В, пом. 23, размещенной в сети Интернет по
адресу: https://cdtrf.ru.

Заявка на участие в торгах направляется с помощью программно�аппаратных средств сайта
электронной площадки, в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной
электронной подписью заявителя. Дата и время приема заявок на участие в торгах: начало 21 марта
2022 г. в 00:00 (МСК), окончание 25 апреля 2022 г. в 15:00 (МСК).

Дата и время начала представления предложений о цене: 29 апреля 2022 г. в 10:00 (МСК).
Дата и время подведения результатов торгов: 29 апреля 2022 г. г. в 11:00 (МСК).

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна
содержать следующие сведения: 1) наименование, организационно�правовую форму, место на�
хождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспор�
тные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); 2) номер контак�
тного телефона, адрес электронной почты заявителя; 3) сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляюще�
му и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитраж�
ного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является арбитражный управляющий.

В целях участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в размере 20 % начальной
цены продажи лота по следующим реквизитам: счет № 40817810269003795174, открытый в Уль�
яновском отделении ПАО "Сбербанк России" ИНН Банка 7707083893, КПП Банка 732502002, к/с
30101810000000000602, БИК 047308602 на имя Демирден Екатерины Сергеевны. Задаток должен
поступить на указанный счет не позднее даты составления протокола об определении участников
торгов. Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи имущества на "шаг аукци�
она", который составляет 5 % от начальной цены продажи лота. Победителем аукциона призна�
ется участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Результаты торгов будут подведены
в день окончания торгов на электронной площадке. Решение организатора торгов об определе�
нии победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение
пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов финансовый управля�
ющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли�продажи имущества
с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов
предложением о цене имущества. Договор купли�продажи имущества должен быть заключен в
течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного
договора. Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имуще�
ства в течение тридцати дней со дня подписания договора купли�продажи имущества по следу�
ющим реквизитам: счет № 40817810269003795174, открытый в Ульяновском отделении ПАО "Сбер�
банк России" ИНН Банка 7707083893, КПП Банка 732502002, к/с 30101810000000000602, БИК
047308602 на имя Демирден Екатерины Сергеевны. Ознакомление с более подробными характе�
ристиками и документацией относительно аукциона и предмета торгов осуществляется по пред�
варительной записи по телефону организатора торгов +7 (927) 805 85 39, в будние дни с 09:00 до
16:00 по местному времени (МСК +1).                                                                                                                                                    На правах рекламы

ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:

песок,  гравий, ОПГС,
ПГС, щебень, кирпич

силикатный, красный,
керамблок, цемент,

шпалы ж/б.
Тел. 8�903�338�13�64 О
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Реклама

Натяжные потолки � от 300
руб. за кв. м
Пластиковые окна
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.
Тел. 8�937�004�64�46,

8�917�606�63�65
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ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка
тела в морг, из морга.

Заказ памятников
Тел. 8�951�096�07�85.
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Коллектив Степноанненковской сред�
ней школы выражает глубокое соболезно�
вание Григорию Юрьевичу и Ольге Бори�
совне Аввакумовым по поводу смерти ма'
тери и свекрови.

Коллектив лаборатории ГУЗ "Больше�
нагаткинская РБ" скорбит по поводу смер�
ти Журавлевой Евдокии Евгеньевны и
выражает соболезнование родным и близ�
ким покойной.

Коллектив Большенагаткинской сред�
ней школы выражает глубокое соболезно�
вание  учителю математики Ирине Никола�
евне Бучинской по поводу смерти матери.

Выражаем глубокое соболезнование
семье Ирины Николаевны и Анатолия Фе�
доровича Бучинских по поводу смерти ма'
тери, тещи, бабушки.

Семьи Подвинских, Волковых.

Выражаем глубокое соболезнование
Ирине Николаевне и Анатолию Федорови�
чу Бучинским по поводу смерти матери,
тещи.

Семьи Лянкиных, Павловых,
Дарья Миронова.

Администрация МО "Анненковское
сельское поселение" выражает глубокое со�
болезнование семье Юрия Васильевича и
Галины Александровны Ермолаевых (с. Пи�
люгино) по поводу трагической  смерти
зятя, погибшего в ходе специальной воен�
ной операции на Украине.

РАЗНОЕ
Куплю заднюю резину на МТЗ (б/у).
Тел. 8'927'808'55'42.

Закупаем лом, отходы черных и
цветных металлов, автомобили, выда'
ем справки для снятия с учета в ГИБДД.

Тел. 8'927'808'55'42.
ОГРН2103000901801

Подключение высокоскоростного
4G Ite интернета с WI'FI'роутером.
Монтаж и настройка оборудования. Ви'
деонаблюдение. Все под ключ.

Тел. 8'937'034'33'08.
ОГРН32173250000610

Куплю поросят дорого. Тел. 8'906'
387'44'47, 8'927'863'97'60.

Спутниковое телевидение Трико'
лор, МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.
Тел. 8'951'091'55'58, 8'937'455'03'04.

ОГРН1027700149124

Куплю бычков, коров на мясо. До'
рого. Тел. 8'937'379'90'01.

Куплю КРС. Наличный расчет. Са'
мовывоз.  Срочный забой. Цена дого'
ворная. Тел. 8'927'832'11'59.

Бурение скважин на воду.
Тел. 8'937'88'71'777.
ОГРН320732500023412

Куплю полутора' и двухмесячных
поросят. Дорого. Тел. 8'906'387'43'91,
8'909'303'55'14.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé

ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî ãëàâó ñåëà
Íîâûå Àëãàøè Âèòàëèÿ  Ïåòðîâè÷àÂèòàëèÿ  Ïåòðîâè÷àÂèòàëèÿ  Ïåòðîâè÷àÂèòàëèÿ  Ïåòðîâè÷àÂèòàëèÿ  Ïåòðîâè÷à
ÑàéäÿøåâàÑàéäÿøåâàÑàéäÿøåâàÑàéäÿøåâàÑàéäÿøåâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Âèòàëèé Ïåòðîâè÷!
Æåëàåì Âàì ïðîñòîãî ñ÷àñòüÿ
È òèõîé ðàäîñòè çåìíîé!
Ïóñòü âñå æèòåéñêèå íåíàñòüÿ
Âñåãäà îáõîäÿò ñòîðîíîé.
Êàê ïðåæäå, áåðåæíî õðàíèòå
Â äóøå ïðåêðàñíûå ÷åðòû.
Êàê ïðåæäå, ùåäðî âñåì äàðèòå
Îãîíü äóøåâíîé òåïëîòû.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâó
ñåëà Íîâûå Òèìåðñÿíû Èëüäóñà Âàôè-Èëüäóñà Âàôè-Èëüäóñà Âàôè-Èëüäóñà Âàôè-Èëüäóñà Âàôè-
êîâè÷à Èäèàòóëëîâà.êîâè÷à Èäèàòóëëîâà.êîâè÷à Èäèàòóëëîâà.êîâè÷à Èäèàòóëëîâà.êîâè÷à Èäèàòóëëîâà.

Ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Âàì æåëàåì è äàëüøå îñòàâàòüñÿ
Ýíåðãè÷íûì, çäîðîâûì è ïîëíûì èäåé!
Ïóñòü æå Âàøè ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü âîêðóã áóäåò ìíîãî õîðîøèõ

ëþäåé.
Æåëàåì èñêðåííå, ñåðäå÷íî
Íå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè  âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì íà÷àëüíè-
êà ñòðàõîâîãî îòäåëà â ñåëå Áîëüøîå Íà-
ãàòêèíî ôèëèàëà ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Ñâåòëàíó Âèêòî-Ñâåòëàíó Âèêòî-Ñâåòëàíó Âèêòî-Ñâåòëàíó Âèêòî-Ñâåòëàíó Âèêòî-
ðîâíó Ðàñùåïàåâó.ðîâíó Ðàñùåïàåâó.ðîâíó Ðàñùåïàåâó.ðîâíó Ðàñùåïàåâó.ðîâíó Ðàñùåïàåâó.

Ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíèÿ,
×òî çâó÷àò â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü:
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è ïðîöâåòàíèÿ,
Äîáðûõ âñòðå÷ è õîðîøèõ äðóçåé.
Íàñòðîåíèÿ ñàìîãî ñâåòëîãî,
Ïîíèìàíèÿ, ëþáâè è òåïëà.
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ðóêîâîäèòåëÿ ÑÏÊ
"Ðîäíèêè" Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à Ñàéãó-Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à Ñàéãó-Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à Ñàéãó-Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à Ñàéãó-Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à Ñàéãó-
øåâàøåâàøåâàøåâàøåâà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñåãîäíÿ êàæäîìó èç íàñ
Âàì ðóêó õî÷åòñÿ ïîæàòü.
È ïîçäðàâëÿÿ ñ þáèëååì,
Ïîáîëüøå òåïëûõ ñëîâ ñêàçàòü.
Òðóäó Âû îòäàëè ñïîëíà
Ñâîè óøåäøèå ãîäà.
È ìû æåëàåì Âàì çà ýòî
Ïîáîëüøå ñîëíöà, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà.
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, äîáðà -
Äëÿ Âàñ íà äîëãèå ãîäà!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè" ïîçäðàâ-
ëÿåò  ðóêîâîäèòåëÿ Íèêîëàÿ Ïåòðîâè-Íèêîëàÿ Ïåòðîâè-Íèêîëàÿ Ïåòðîâè-Íèêîëàÿ Ïåòðîâè-Íèêîëàÿ Ïåòðîâè-
÷à Ñàéãóøåâà÷à Ñàéãóøåâà÷à Ñàéãóøåâà÷à Ñàéãóøåâà÷à Ñàéãóøåâà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Ïåòðîâè÷!
Ó Âàñ þáèëåé,
Íî åñòü è ñèëû, è óìåíüå,
È ïîòîìó áåç ñîæàëåíüÿ
Âàì ìîæíî ïîñìîòðåòü íàçàä.
Ìû ðàäû èñêðåííå îò âñåé äóøè,
×òî Âû ïî-ïðåæíåìó äîáðû è õîðîøè,
Âñåì êîëëåêòèâîì ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì æåëàåì.
È ó íàñ ñîìíåíèé íåò,
×òî ñ Âàìè âìåñòå  ïðîøàãàåì
Åùå íåìàëî äîáðûõ ëåò!

25 ìàÿ âñòðåòèë þáèëåé
ìîé ñóïðóã Íèêîëàé Ïåòðî-Íèêîëàé Ïåòðî-Íèêîëàé Ïåòðî-Íèêîëàé Ïåòðî-Íèêîëàé Ïåòðî-
âè÷ Ñàéãóøåââè÷ Ñàéãóøåââè÷ Ñàéãóøåââè÷ Ñàéãóøåââè÷ Ñàéãóøåâ (Â. Òèìåðñÿíû).

Ïîçäðàâëÿþ! Ïóñòü âñå èñ-
ïîëíÿåòñÿ

Â ýòîò äåíü, ïîëíûé ñâåòà,
äîáðà!

È óäà÷à âñåãäà óëûáàåòñÿ,
È ñóäüáà áóäåò âå÷íî ùåäðà,
Áåñêîíå÷íûé óñïåõ è âåçåíèå
Ïóñòü ñîïóòñòâóþò â äåëå

ëþáîì,
È æèâåòñÿ âñåãäà ñ íàñëàæäåíèåì,
È ïðèõîäèò ëèøü ñ÷àñòüå â íàø äîì!

Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøåãî ëþáè-
ìîãî ïàïó, äåäóøêó Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷àÍèêîëàÿ Ïåòðîâè÷àÍèêîëàÿ Ïåòðîâè÷àÍèêîëàÿ Ïåòðîâè÷àÍèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à
ÑàéãóøåâàÑàéãóøåâàÑàéãóøåâàÑàéãóøåâàÑàéãóøåâà (Â. Òèìåðñÿíû).

Òû ñàìûé ëó÷øèé â ìèðå ïàïà,
Ëþáÿùèé ìóæ è ïðåêðàñíûé äåä.
Îò äóøè ìû òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Æåëàåì äîæèòü äî ñòà ëåò.
Ïóñòü ïðîáëåìû ñáåãóò áåç îãëÿäêè,
Æèçíü íàïîëíèò óñïåõ è äîáðî,
È çäîðîâüå ïóñòü áóäåò â ïîðÿäêå,
È, êîíå÷íî, ÷òîá áîëüøå âåçëî!
Ìû òåáÿ î÷åíü ñèëüíî ëþáèì!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åêàòå-Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åêàòå-Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åêàòå-Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åêàòå-Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åêàòå-
ðèíà, Åëåíà, ñûí Ïåòð,ðèíà, Åëåíà, ñûí Ïåòð,ðèíà, Åëåíà, ñûí Ïåòð,ðèíà, Åëåíà, ñûí Ïåòð,ðèíà, Åëåíà, ñûí Ïåòð,

çççççÿòüÿ Âàëåðèé, Ýäóàðä, ñíîõàÿòüÿ Âàëåðèé, Ýäóàðä, ñíîõàÿòüÿ Âàëåðèé, Ýäóàðä, ñíîõàÿòüÿ Âàëåðèé, Ýäóàðä, ñíîõàÿòüÿ Âàëåðèé, Ýäóàðä, ñíîõà
Îëåñÿ, âíóêè Ìèëàíà, Àðñåíèé,Îëåñÿ, âíóêè Ìèëàíà, Àðñåíèé,Îëåñÿ, âíóêè Ìèëàíà, Àðñåíèé,Îëåñÿ, âíóêè Ìèëàíà, Àðñåíèé,Îëåñÿ, âíóêè Ìèëàíà, Àðñåíèé,

Ìàêñèì, Åâñòèãíåé, Åãîð.Ìàêñèì, Åâñòèãíåé, Åãîð.Ìàêñèì, Åâñòèãíåé, Åãîð.Ìàêñèì, Åâñòèãíåé, Åãîð.Ìàêñèì, Åâñòèãíåé, Åãîð.

Óâàæàåìîãî ñâàòà Íèêîëàÿ Ïåòðî-Íèêîëàÿ Ïåòðî-Íèêîëàÿ Ïåòðî-Íèêîëàÿ Ïåòðî-Íèêîëàÿ Ïåòðî-
âè÷à Ñàéãóøåâàâè÷à Ñàéãóøåâàâè÷à Ñàéãóøåâàâè÷à Ñàéãóøåâàâè÷à Ñàéãóøåâà (Â. Òèìåðñÿíû) ïî-
çäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ.

Îòëè÷íûé ïîâîä! Ïîçäðàâëÿåì!
Ïðîæèòü æèçíü äîëãóþ áåç áåä
Îò âñåé äóøè òåáå æåëàåì,

Ïóñòü áóäåò âñå, ÷òî íóæíî,  â íåé:
Çäîðîâüå, ñèëà, ïîíèìàíèå,
Ïîääåðæêà áëèçêèõ è äðóçåé,
Âçàèìîâûðó÷êà, âíèìàíèå,
Òåïëî, âçàèìíàÿ ëþáîâü,
Ìå÷òû, íàäåæäû è æåëàíèÿ,
Óëûáêè, ðàäîñòü âíîâü è âíîâü,
Óñïåõ, óäà÷à, ïðîöâåòàíèå!
Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Èëüäèÿðîâû,Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Èëüäèÿðîâû,Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Èëüäèÿðîâû,Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Èëüäèÿðîâû,Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Èëüäèÿðîâû,

Òîïòûãèíû, Â. Â. Ìàðêîâà.Òîïòûãèíû, Â. Â. Ìàðêîâà.Òîïòûãèíû, Â. Â. Ìàðêîâà.Òîïòûãèíû, Â. Â. Ìàðêîâà.Òîïòûãèíû, Â. Â. Ìàðêîâà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à Ñàéãóøå-Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à Ñàéãóøå-Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à Ñàéãóøå-Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à Ñàéãóøå-Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à Ñàéãóøå-
âàâàâàâàâà (Â. Òèìåðñÿíû).

Ó òåáÿ ñåãîäíÿ òîðæåñòâî,
Ó òåáÿ ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíüÿ,
Òàê ïóñêàé îêàæåòñÿ îíî
Ñàìûì ðàäîñòíûì òâîèì âå-

ñåëüåì.
Æåëàåì ìû òåáå çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòüÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîáû ìèðíî è ñïîêîéíî
Æèçíü òâîÿ âñåãäà òåêëà.

Ñåìüÿ Ìåðäååâûõ.Ñåìüÿ Ìåðäååâûõ.Ñåìüÿ Ìåðäååâûõ.Ñåìüÿ Ìåðäååâûõ.Ñåìüÿ Ìåðäååâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ðóêîâîäèòåëÿ
ÑÏÊ "Ðîäíèêè" Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷àÍèêîëàÿ Ïåòðîâè÷àÍèêîëàÿ Ïåòðîâè÷àÍèêîëàÿ Ïåòðîâè÷àÍèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à
Ñàéãóøåâà .Ñàéãóøåâà .Ñàéãóøåâà .Ñàéãóøåâà .Ñàéãóøåâà .

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Ïåòðîâè÷!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ ñåãîäíÿ ïîçäðàâ-

ëÿÿ,
Ìû ïîæåëàòü õîòèì Âàì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì ìíîæåñòâà óäà÷,
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Ïóñòü âñå èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû
È ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì!

Êîëëåêòèâ ñòîëîâîéÊîëëåêòèâ ñòîëîâîéÊîëëåêòèâ ñòîëîâîéÊîëëåêòèâ ñòîëîâîéÊîëëåêòèâ ñòîëîâîé
ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ.ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ.ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ.ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ.ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"  ïîçäðàâëÿåò

ñ þáèëååì ÷ëåíîâ ïàðòèè Ìàðãà-Ìàðãà-Ìàðãà-Ìàðãà-Ìàðãà-
ðèòó Íèêîëàåâíó Àíèêèíóðèòó Íèêîëàåâíó Àíèêèíóðèòó Íèêîëàåâíó Àíèêèíóðèòó Íèêîëàåâíó Àíèêèíóðèòó Íèêîëàåâíó Àíèêèíó (Á. Íà-
ãàòêèíî) è Ñàíèþ ÑåìèãóëëîâíóÑàíèþ ÑåìèãóëëîâíóÑàíèþ ÑåìèãóëëîâíóÑàíèþ ÑåìèãóëëîâíóÑàíèþ Ñåìèãóëëîâíó
ÑàëàõîâóÑàëàõîâóÑàëàõîâóÑàëàõîâóÑàëàõîâó (Êàðàáàåâêà).

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Æåëàåì çäîðîâüÿ îò äóøè,
È ïóñòü îò ðàäîñòè ñâåòÿòñÿ ãëàçà,
È ñ÷àñòüå â äîì äîðîãó íå çàáóäåò,
À åñëè íà ãëàçàõ ïîÿâèòñÿ ñëåçà,
Òî ïóñòü îíà ñëåçîþ ñ÷àñòüÿ áóäåò.
Æåëàåì âàì, ÷òîá æèçíü êèïåëà,
×òîá òàê è íå ïðèøëà óñòàëîñòè ïîðà,
×òîá ñïîðèëîñü â ðóêàõ ëþáîå äåëî,
È çàâòðà áûëî ëó÷øå, ÷åì â÷åðà.

Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçî-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçî-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçî-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçî-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëü-âàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëü-âàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëü-âàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëü-âàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëå-
åì çàâåäóþùóþ äåòñêèì ñàäîì "Ðîìàø-
êà" (Á. Íàãàòêèíî) Ìàðãàðèòó Íèêî-Ìàðãàðèòó Íèêî-Ìàðãàðèòó Íèêî-Ìàðãàðèòó Íèêî-Ìàðãàðèòó Íèêî-
ëàåâíó Àíèêèíó .ëàåâíó Àíèêèíó .ëàåâíó Àíèêèíó .ëàåâíó Àíèêèíó .ëàåâíó Àíèêèíó .

Óâàæàåìàÿ Ìàðãàðèòà Íèêîëàåâíà!
Ìû Âàì æåëàåì â äåíü ðîæäåíèÿ
Âñåõ áëàã, ëþáâè, â äóøå - òåïëà,
Ïóñòü ââûñü ñòðåìèòñÿ íàñòðîåíèå,
×òîá æèçíü ïðåêðàñíåå áûëà!
Ïóñòü äàðèò ðàäîñòü Âàì ðàáîòà
È õîòü íà Âàñ âåñü äåòñêèé

ñàä,
Ïóñòü âñå ïðîáëåìû è çàáî-

òû
Ðåøàòñÿ ïðîñòî, áåç ïðå-

ãðàä!

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-
êà"êà"êà"êà"êà" (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåò çàâåäóþ-
ùóþ Ìàðãàðèòó Íèêîëàåâíó Àíèêè-Ìàðãàðèòó Íèêîëàåâíó Àíèêè-Ìàðãàðèòó Íèêîëàåâíó Àíèêè-Ìàðãàðèòó Íèêîëàåâíó Àíèêè-Ìàðãàðèòó Íèêîëàåâíó Àíèêè-
íóíóíóíóíó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Ìàðãàðèòà Íèêîëàåâíà!
Âàñ ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåò
Ñïëî÷åííûé äðóæíûé êîëëåêòèâ,
Ñåðäå÷íî è òåïëî æåëàåò,
×òîá â ñåðäöå áûë ëèøü ïîçèòèâ.
Óëûáêà ðàäîñòíî ñèÿåò
Íà Âàøèõ ðîçîâûõ óñòàõ,
Ïóñòü íèêîãäà íå óãàñàåò
Çàäîðíûé ñâåò â Âàøèõ ãëàçàõ.
Ïóñòü ýòà çíàìåíàòåëüíàÿ äàòà
Îñòàâèò â Âàøåé æèçíè ñëåä.
Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà:
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ìèðà, äîëãèõ ëåò!

Âûïóñêíèêè 1969 ãîäà Áîãäàøêèí-Âûïóñêíèêè 1969 ãîäà Áîãäàøêèí-Âûïóñêíèêè 1969 ãîäà Áîãäàøêèí-Âûïóñêíèêè 1969 ãîäà Áîãäàøêèí-Âûïóñêíèêè 1969 ãîäà Áîãäàøêèí-
ñêîé âîñüìèëåòíåé øêîëûñêîé âîñüìèëåòíåé øêîëûñêîé âîñüìèëåòíåé øêîëûñêîé âîñüìèëåòíåé øêîëûñêîé âîñüìèëåòíåé øêîëû ïîçäðàâ-

ëÿþò ñâîþ ïåðâóþ ó÷èòåëüíèöó
Ñîôüþ Ôåäîðîâíó Øîðíèêî-Ñîôüþ Ôåäîðîâíó Øîðíèêî-Ñîôüþ Ôåäîðîâíó Øîðíèêî-Ñîôüþ Ôåäîðîâíó Øîðíèêî-Ñîôüþ Ôåäîðîâíó Øîðíèêî-
âóâóâóâóâó (ð. ï. Öèëüíà) ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Ñîôüÿ Ôåäîðîâíà!
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,

Ëþáèì ìû Âàñ î÷åíü, öåíèì, óâàæàåì!
Áëàãîäàðíû áåñêîíå÷íî çà çàáîòó Âàøó

è òðóä,
Àíãåëû íåáåñíûå ïóñòü Âàñ áåðåãóò!
Êðåï÷àéøåãî çäîðîâüÿ ìû õîòèì Âàì

ïîæåëàòü,
Ïîñòàðàåìñÿ î Âàñ âñåì íà ñâåòå

ðàññêàçàòü,
Êàêîé ó Âàñ îãðîìíûé îïûò,
Ìóäðîñòü, ñåðäöå çîëîòîå,
Ëþáÿùåå, òåïëîå, âñåãäà îòêðû-

òîå òàêîå,
Ïóñòü äîáðî, ÷òî îòäàëè Âû ó÷å-

íèêàì,
Ñòîðèöåþ íåïðåìåííî âåðíåòñÿ ê Âàì.

Ëþáèìóþ ìàìó, çàáîòëèâóþ áàáóøêó,
ïðàáàáóøêó Ñîôüþ Ôåäîðîâíó Øîð-Ñîôüþ Ôåäîðîâíó Øîð-Ñîôüþ Ôåäîðîâíó Øîð-Ñîôüþ Ôåäîðîâíó Øîð-Ñîôüþ Ôåäîðîâíó Øîð-
íèêîâóíèêîâóíèêîâóíèêîâóíèêîâó (ð. ï. Öèëüíà) ïîçäðàâëÿåì ñ þáè-
ëååì - 95-ëåòèåì.

Ðîäíàÿ íàøà, ëþáèìàÿ!
Êàê ìû ëþáèì òâîè äîáðûå

ðóêè
È òåïëî òâîèõ ãëàç,
Êàê ìû ñ÷àñòëèâû, ÷òî òû ñ

íàìè ðÿäîì,
Ïîìíè - òû ëó÷øàÿ â ìèðå ó íàñ!

Ïóñòü Àíãåë-Õðàíèòåëü òåáÿ îáåðå-
ãàåò,

Ïóñòü áëàãîñëîâèò òåáÿ Ãîñïîäü,
Ãëàâíîå áóäü çäîðîâîé è íå ñòàðåé äó-

øîé,
Íè÷åãî íå áîéñÿ - ìû âñåãäà ñ òîáîé!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, ñûí, çÿòüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, ñûí, çÿòüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, ñûí, çÿòüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, ñûí, çÿòüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, ñûí, çÿòüÿ,

ñíîõà, âíóêè, ïðàâíóêè.ñíîõà, âíóêè, ïðàâíóêè.ñíîõà, âíóêè, ïðàâíóêè.ñíîõà, âíóêè, ïðàâíóêè.ñíîõà, âíóêè, ïðàâíóêè.

Ëþáèìóþ íàøó ìàìó, áàáóëþ, ñåñòðó,
òåòþ Îëüãó Àíäðååâíó ÊîñóøêèíóÎëüãó Àíäðååâíó ÊîñóøêèíóÎëüãó Àíäðååâíó ÊîñóøêèíóÎëüãó Àíäðååâíó ÊîñóøêèíóÎëüãó Àíäðååâíó Êîñóøêèíó
(Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Íàøà äîðîãàÿ!
Íàñòàë  òâîé òîðæåñòâåííûé  äåíü.
Íå ñòàâü æå òû ãðóñòíûõ òî÷åê
Â ïðàçäíè÷íûé ñâîé þáèëåé.
Æèâè ïîäîëüøå, ÷åëîâåê ëþáèìûé,
È ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé.
Ïîâåðü, ÷òî òû íóæíà íà ñâåòå
Äëÿ âñåõ ðîäíûõ, âíóêîâ è äåòåé.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âëàäèìèð,
ñíîõà Åêàòåðèíà, âíóêè Àëåêñåé,ñíîõà Åêàòåðèíà, âíóêè Àëåêñåé,ñíîõà Åêàòåðèíà, âíóêè Àëåêñåé,ñíîõà Åêàòåðèíà, âíóêè Àëåêñåé,ñíîõà Åêàòåðèíà, âíóêè Àëåêñåé,

Êñåíèÿ, ñåñòðà Âàëåíòèíà,Êñåíèÿ, ñåñòðà Âàëåíòèíà,Êñåíèÿ, ñåñòðà Âàëåíòèíà,Êñåíèÿ, ñåñòðà Âàëåíòèíà,Êñåíèÿ, ñåñòðà Âàëåíòèíà,
áðàò Íèêîëàé è íàøè ñåìüè.áðàò Íèêîëàé è íàøè ñåìüè.áðàò Íèêîëàé è íàøè ñåìüè.áðàò Íèêîëàé è íàøè ñåìüè.áðàò Íèêîëàé è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Îëüãó Àíä-Îëüãó Àíä-Îëüãó Àíä-Îëüãó Àíä-Îëüãó Àíä-
ðååâíó Êîñóøêèíóðååâíó Êîñóøêèíóðååâíó Êîñóøêèíóðååâíó Êîñóøêèíóðååâíó Êîñóøêèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Â äåíü þáèëåÿ ãðóñòíî âñåì íåìíîãî
È æàëü, ÷òî ìîëîäîñòü ïðîäëèòü

íåëüçÿ,
Íî çà ïëå÷àìè - íå îäíà äîðîãà
È æèçíü òîáîþ ïðîæèòà íå çðÿ.
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé

áûëà,
×òîáû âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî òåáå ëàñêè è òåïëà.

Ñåìüè Ðîìàíîâûõ, Ëàïòèêîâûõ,Ñåìüè Ðîìàíîâûõ, Ëàïòèêîâûõ,Ñåìüè Ðîìàíîâûõ, Ëàïòèêîâûõ,Ñåìüè Ðîìàíîâûõ, Ëàïòèêîâûõ,Ñåìüè Ðîìàíîâûõ, Ëàïòèêîâûõ,
Êóðíîñîâûõ, Ìóëÿíîâûõ.Êóðíîñîâûõ, Ìóëÿíîâûõ.Êóðíîñîâûõ, Ìóëÿíîâûõ.Êóðíîñîâûõ, Ìóëÿíîâûõ.Êóðíîñîâûõ, Ìóëÿíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ Îëüãó Àíäðååâíó Êîñóø-Îëüãó Àíäðååâíó Êîñóø-Îëüãó Àíäðååâíó Êîñóø-Îëüãó Àíäðååâíó Êîñóø-Îëüãó Àíäðååâíó Êîñóø-
êèíóêèíóêèíóêèíóêèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Òâîé þáèëåé - ñîâñåì íåìíîãî,
Íî ãîäû ïðîæèòû íå çðÿ.
Áîëüøàÿ ïðîéäåíà äîðîãà,
Áîëüøèå ñäåëàíû äåëà.
Ïóñòü áóäåò æèçíü âñåãäà òàêîé:
×òîá ãîäû øëè, à òû èõ íå ñ÷èòàëà,
Âîâåê íå ñòàðèëàñü äóøîé
È íèêîãäà áû ãîðüêî íå âçäûõàëà.
Ñ óâàæåíèåì  Ãåëüíþð Àìèðîâà,Ñ óâàæåíèåì  Ãåëüíþð Àìèðîâà,Ñ óâàæåíèåì  Ãåëüíþð Àìèðîâà,Ñ óâàæåíèåì  Ãåëüíþð Àìèðîâà,Ñ óâàæåíèåì  Ãåëüíþð Àìèðîâà,

Êëàâäèÿ Òèìàøåâà.Êëàâäèÿ Òèìàøåâà.Êëàâäèÿ Òèìàøåâà.Êëàâäèÿ Òèìàøåâà.Êëàâäèÿ Òèìàøåâà.

Êîëëåêòèâ ðåíòãåíñëóæáû  ÃÓÇÊîëëåêòèâ ðåíòãåíñëóæáû  ÃÓÇÊîëëåêòèâ ðåíòãåíñëóæáû  ÃÓÇÊîëëåêòèâ ðåíòãåíñëóæáû  ÃÓÇÊîëëåêòèâ ðåíòãåíñëóæáû  ÃÓÇ
"Áîëüøåíàãà"Áîëüøåíàãà"Áîëüøåíàãà"Áîëüøåíàãà"Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ" òêèíñêàÿ ÐÁ" òêèíñêàÿ ÐÁ" òêèíñêàÿ ÐÁ" òêèíñêàÿ ÐÁ"  ïîçäðàâëÿ-
åò  áûâøåãî ðàáîòíèêà Îëüãó Àíäðååâ-Îëüãó Àíäðååâ-Îëüãó Àíäðååâ-Îëüãó Àíäðååâ-Îëüãó Àíäðååâ-
íó Êîñóøêèíóíó Êîñóøêèíóíó Êîñóøêèíóíó Êîñóøêèíóíó Êîñóøêèíó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ.

Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì
Ñ îäíîé èç ñàìûõ ëó÷øèõ äàò,
Åù¸ ìíîãî ëåò ïðîæèòü æåëàåì,
Hå çíàÿ ãîðÿ è óòðàò!
Æåëàåì òîëüêî óëûáàòüñÿ,
Ïî ïóñòÿêàì íå îãîð÷àòüñÿ,
Hå íåðâíè÷àòü è íå áîëåòü,
À â îáùåì, æèòü è íå ñòàðåòü!

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Îëüãó Àíäðååâíó Êîñóø-Îëüãó Àíäðååâíó Êîñóø-Îëüãó Àíäðååâíó Êîñóø-Îëüãó Àíäðååâíó Êîñóø-Îëüãó Àíäðååâíó Êîñóø-
êèíóêèíóêèíóêèíóêèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì çäîðîâüÿ,
Áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà,
Áóäü òàêîé, êàêîé òåáÿ ìû çíàåì:
Äîáðîé è îòçûâ÷èâîé âñåãäà!
Ïóñòü â ýòîò äåíü, ïîèñòèíå ïðåêðàñ-

íûé
Ïå÷àëü è ãðóñòü èñ÷åçíóò íàâñåãäà.
Æåëàåì â æèçíè ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî íà äîëãèå ãîäà.
Â. Í. Ìàäüÿíîâà, À. Â. Ñàíäðêèíà.Â. Í. Ìàäüÿíîâà, À. Â. Ñàíäðêèíà.Â. Í. Ìàäüÿíîâà, À. Â. Ñàíäðêèíà.Â. Í. Ìàäüÿíîâà, À. Â. Ñàíäðêèíà.Â. Í. Ìàäüÿíîâà, À. Â. Ñàíäðêèíà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ Îëüãó Àíäðååâíó ÊîñóøêèíóÎëüãó Àíäðååâíó ÊîñóøêèíóÎëüãó Àíäðååâíó ÊîñóøêèíóÎëüãó Àíäðååâíó ÊîñóøêèíóÎëüãó Àíäðååâíó Êîñóøêèíó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Âñå, ÷òî åñòü íà ñâåòå äîáðîãî,
ß æåëàþ ñåãîäíÿ òåáå!
Ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ êðåïêîãî,
Ðàäîñòè â òâîåé ñóäüáå.
Ïðèìè ìîè òû  ïîçäðàâëåíèÿ,

È ïîæåëàíèÿ óþòà è òåïëà.
È ïóñòü äóøà íåóòîìèìîé áóäåò,
Èñòî÷íèê òâîåé ñèëû è äîáðà.
Ñïàñèáî çà âñå òâîè äîáðûå äåëà,

Îëüãà Àíäðååâíà!
Ñ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåì

Âàëåíòèíà Êîáëîâà.Âàëåíòèíà Êîáëîâà.Âàëåíòèíà Êîáëîâà.Âàëåíòèíà Êîáëîâà.Âàëåíòèíà Êîáëîâà.

Êîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿ
"Øàíàñü""Øàíàñü""Øàíàñü""Øàíàñü""Øàíàñü" ïîçäðàâëÿåò ó÷àñòíèöó êîëëåê-
òèâà Îëüãó Àíäðååâíó ÊîñóøêèíóÎëüãó Àíäðååâíó ÊîñóøêèíóÎëüãó Àíäðååâíó ÊîñóøêèíóÎëüãó Àíäðååâíó ÊîñóøêèíóÎëüãó Àíäðååâíó Êîñóøêèíó ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ è óþòà,
Äîñòàòêà â äîìå è òåïëà,
È ÷òîáû áåäû è áîëåçíè
Âàñ íå êîñíóëèñü íèêîãäà.
Ïóñòü ýòîò äåíü íå áóäåò â òÿãîñòü,
À ïðèíåñåò Âàì òîëüêî ðàäîñòü,
Èñïîëíèò âñå ìå÷òû, æåëàíüÿ,
Ñîãðååò ëàñêîé è òåïëîì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå ñâåòèò â Âàøåì äîìå
Æèâûì è ÿðêèì îãîíüêîì.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíó
Âèêòîðîâíó ÐàñùåïàåâóÂèêòîðîâíó ÐàñùåïàåâóÂèêòîðîâíó ÐàñùåïàåâóÂèêòîðîâíó ÐàñùåïàåâóÂèêòîðîâíó Ðàñùåïàåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Þáèëåé - ýòî âðåìÿ ðàññâåòà
Æåíñêîé íîâîé, áîëüøîé êðàñîòû.
Âðåìÿ ñ÷àñòüÿ, óëûáîê è ñâåòà
È ïðîñòîé, íî êðàñèâîé ìå÷òû.
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ þáèëååì,
Òû ïðåêðàñíà, ó÷òèâà, äîáðà.
Ìû æåëàåì óñïåõîâ, âåçåíèÿ
È äóøåâíîãî áëèçêèõ òåïëà.
Ñ÷àñòüÿ â æèçíè, ïîêðåï÷å çäîðîâüÿ
È ïîáîëüøå áåçîáëà÷íûõ äíåé.
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ìû ñ ëþáîâüþ
Â çîëîòîé òâîé þáèëåé!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, ìóæ,
äî÷ü Åëåíà, çÿòü Àíäðåé,äî÷ü Åëåíà, çÿòü Àíäðåé,äî÷ü Åëåíà, çÿòü Àíäðåé,äî÷ü Åëåíà, çÿòü Àíäðåé,äî÷ü Åëåíà, çÿòü Àíäðåé,

âíóêè Òèìóð, Áîãäàí, Äåìèä.âíóêè Òèìóð, Áîãäàí, Äåìèä.âíóêè Òèìóð, Áîãäàí, Äåìèä.âíóêè Òèìóð, Áîãäàí, Äåìèä.âíóêè Òèìóð, Áîãäàí, Äåìèä.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíó
Âèêòîðîâíó ÐàñùåïàåâóÂèêòîðîâíó ÐàñùåïàåâóÂèêòîðîâíó ÐàñùåïàåâóÂèêòîðîâíó ÐàñùåïàåâóÂèêòîðîâíó Ðàñùåïàåâó (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ïóñòü â ýòîò äåíü,
Òåáå ñîëíöå ÿð÷å ñâåòèò,
Öâåòû ïîä íîãè ïàäàþò êîâðîì,
Æåëàåì òåáå  çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà,
Âñåãî òîãî, ÷òî íàçûâàåòñÿ äîáðîì
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Âêóñ ê æèçíè ñîõðàíèòü íà âåê,
Ëþáâè è äðóæáû áåñêîíå÷íîé,
Âñåãî, ÷åì ñ÷àñòëèâ ÷åëîâåê!

Ñ óâàæåíèåì Ðàèñà ÂàñèëüåâíàÑ óâàæåíèåì Ðàèñà ÂàñèëüåâíàÑ óâàæåíèåì Ðàèñà ÂàñèëüåâíàÑ óâàæåíèåì Ðàèñà ÂàñèëüåâíàÑ óâàæåíèåì Ðàèñà Âàñèëüåâíà
è Ëåîíèä Èâàíîâè÷ Ðàõìàíîâû.è Ëåîíèä Èâàíîâè÷ Ðàõìàíîâû.è Ëåîíèä Èâàíîâè÷ Ðàõìàíîâû.è Ëåîíèä Èâàíîâè÷ Ðàõìàíîâû.è Ëåîíèä Èâàíîâè÷ Ðàõìàíîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì óâàæàåìóþ
ñâàõó Íàòàëüþ Ãåííàäüåâíó ÈâàíîâóÍàòàëüþ Ãåííàäüåâíó ÈâàíîâóÍàòàëüþ Ãåííàäüåâíó ÈâàíîâóÍàòàëüþ Ãåííàäüåâíó ÈâàíîâóÍàòàëüþ Ãåííàäüåâíó Èâàíîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

×òîá âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåçäîþ
Òåáÿ ñóäüáà ïî äîðîãå âåëà.
Â äîìå ÷òîá ïîëíîâîäíîé ðåêîþ
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òåêëà,
Ïóñòü òâîé äîì ëèøü äðóçüÿ ïî-

ñåùàþò,
Ñòîðîíîþ îáõîäÿò íåíàñòüÿ,
Îò äóøè ìû äîáðà ëèøü æåëàåì,

Äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!
Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ðàõìàíîâû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ðàõìàíîâû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ðàõìàíîâû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ðàõìàíîâû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ðàõìàíîâû.

29 ìàÿ âñòðåòèò þáèëåé íàøà ëþ-
áèìàÿ Ìàðèíà Ìàðèíà Ìàðèíà Ìàðèíà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà ×àòòàÍèêîëàåâíà ×àòòàÍèêîëàåâíà ×àòòàÍèêîëàåâíà ×àòòàÍèêîëàåâíà ×àòòà
(Á. Íàãàòêèíî).

Â ïðåäàíüå ñòàðîì ãîâîðèòñÿ:
Êîãäà ðîäèëñÿ ÷åëîâåê -
Çâåçäà íà íåáå çàãîðèòñÿ,
×òîáû ñâåòèòü åìó íà âåê.
Òàê ïóñòü îíà òåáå ñèÿåò,
Ïî êðàéíåé ìåðå, ëåò äî ñòà,
È ñ÷àñòüå äîì òâîé îõðàíÿåò
È ðàäîñòü áóäåò â í¸ì âñåãäà.
Ïóñòü áóäåò â æèçíè âñ¸ ïðåêðàñíî,
Áåç ãîðÿ è íåâçãîä,
Ïóñòü áóäåò âñ¸ ñâåòëî è ÿñíî
Íà ìíîãî-ìíîãî ëåò âïåð¸ä!

Ñâåêîð, ñâåêðîâü, Âëàäèìèð,Ñâåêîð, ñâåêðîâü, Âëàäèìèð,Ñâåêîð, ñâåêðîâü, Âëàäèìèð,Ñâåêîð, ñâåêðîâü, Âëàäèìèð,Ñâåêîð, ñâåêðîâü, Âëàäèìèð,
Íàäåæäà è Ìàêñèì.Íàäåæäà è Ìàêñèì.Íàäåæäà è Ìàêñèì.Íàäåæäà è Ìàêñèì.Íàäåæäà è Ìàêñèì.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Äìèòðèåâíó ÊîíäðàøêèíóÄìèòðèåâíó ÊîíäðàøêèíóÄìèòðèåâíó ÊîíäðàøêèíóÄìèòðèåâíó ÊîíäðàøêèíóÄìèòðèåâíó Êîíäðàøêèíó (Ñð. Òèìåð-
ñÿíû).

Ïóñòü þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíüÿ
Ïîäàðèò ëó÷øèå ìãíîâåíüÿ!
Ïóñòü òîëüêî ñ÷àñòüÿ ÷åðåäà
Èäåò çà òîáîþ ñêâîçü ãîäà!
×òîá çäîðîâüå áûëî â íîðìå,
Êðàñîòû è äîáðîòû,
×òîáû ðàäîñòü áûëà â äîìå,
×òîá ñáûâàëèñü âñå ìå÷òû!

Ïîäðóãè Ëþáîâü, Ëþáîâü, Òàòüÿíà.Ïîäðóãè Ëþáîâü, Ëþáîâü, Òàòüÿíà.Ïîäðóãè Ëþáîâü, Ëþáîâü, Òàòüÿíà.Ïîäðóãè Ëþáîâü, Ëþáîâü, Òàòüÿíà.Ïîäðóãè Ëþáîâü, Ëþáîâü, Òàòüÿíà.


